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1.Общие положения 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с иными нарушениями, слабовидящих обу-

чающихся) разработана  общеобразовательным учреждением в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования  обучающихся, 

а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

1.2.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освое-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и систему оценки до-

стижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов: программу формирования базовых универсаль-

ных учебных действий у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного развития обуча-

ющихся; программу формирования экологической культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает учебный план основного общего образования и 

систему специальных условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательной организации создано несколько вариантов адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – вариант 6.1., с иными нарушениями -  вариант 12, с нарушением зрения - вари-

ант 4.1), каждый из которых содержит дифференцированные требования к структуре, ре-

зультатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как об-

щих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, получение образования вне зависимо-

сти от выраженности нарушения, места проживания обучающегося и вида организации. 

Определение одного из вариантов адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

реабилитации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В основу разработки и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в федеральных государственных 

стандартах основного общего образования обучающихся к структуре, условиям 

реализации и результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием, 

и строится на признании того, что развитие личности обучающихся со школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание 
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результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; существенное 

повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип;  

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования ориентировку 

на программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   
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-принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

-принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

-принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

-принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.1. 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та – обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата целевых установок, знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования, целевых установок, приобре-

тение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индивидуальными особен-

ностями развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающихся в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
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-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, через организацию их общественно полезной деятельно-

сти, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного твор-

чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая орга-

низационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-

ческих и др. соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

Данный вариант предназначается для обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающихся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющих нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 
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самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и поддержку в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей по соответствующим 

предметам с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития, отличающихся 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости 
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от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо 

опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата относятся:  

-непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через со-

держание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в про-

грамме, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе спе-

циализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализа-

цию «обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-создание безбарьерной среды; 

-обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом; 

 -обеспечение различного вида помощи (в сопровождении на уроках, помощи в са-

мообслуживании, др.); 

-применение щадящего режима при обучении и оказании психологической и кор-

рекционно-педагогической помощи.  
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  соответствуют 

федеральным государственным стандартам основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

-умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.); 

-умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

-понимание учащимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 
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-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;  

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения; 

-прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

-представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

-представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс учащегося в 

этом направлении; 

-стремление активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

-развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

-умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

-увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

-умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

-умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

-умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

-умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 
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-смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

-модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

-умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

 -практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

-уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

-умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели; 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

-формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

-нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

-формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

-автоматизация поставленных звуков; 

-умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-умение чтения разных слогов; 

-умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 
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-умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

-умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

-умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

-умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

-умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне; 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку конкретного 

ребенка в освоении основной образовательной программы, составляется в соответствии с 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 
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Достижения обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата плани-

руемых результатов оценивается при завершении каждого уровня образования, поскольку 

у обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть индивиду-

альный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результа-

тов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования) аттестации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся; 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования предусматривает оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осу-

ществляется два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 
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При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы учитываются 

следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающий изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Для оценки продвижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в 

порядке, предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы основного общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, врач), 

которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану.  
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2.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

2.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучаю-

щихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обусловленных недостатками в их физическом, психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их 

особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, и освоение ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; систему комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со всеми участниками образо-

вательных отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
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индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе предварительной 

оценки/входного тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у 

обучающегося ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, 

педагогическому, социологическому, психологическому, логопедическому,  

дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием основного общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, 

коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; развитие 

познавательной деятельности; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
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обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся, в которой могут варьироваться содержание, 

организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика», по технологии 

«Своими руками» и др. 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
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Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие 

коммуникативных навыков. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 
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Цель - развитие двигательной активности обучающихся в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 
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Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с учетом мнения родителей/законных представителей обучающихся, что 

способствует реализации и развитию их больших потенциальных возможностей. 
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2.3. Организационный раздел. 

2.3.1.Учебный план основного общего образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 5-9 классы. 

Учебный план  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (t 6) 5-9 клас-

сы. 
Всего 

Предметные  обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история/История 

России 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3 

Технология  Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 

и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 26 28 29 31 32 146 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 0 0 3 

Основы светской этики 0,5 0 0 0 0 0,5 

Психология 0,5 0 0 0 0 0,5 

Вводный правовой курс 0 0 1 0 0 1 

Основы права 0 0 0 1 0 1 

Курс по выбору 0 0 0 0 0 0 

Процентные расчеты на каждый день/алгебра 0 0 0 0 1 1 

Всего: 3 2 3 1 1 10 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
29 30 32 32 33 156 

Внеурочная деятельность, направления:  

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 10*/21,8 

Коррекционные заня- Русский язык * * * * * 0 
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тия (индивидуаль-

ные/групповые): 
Математика * * * * * 0 

Литература * * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические * 2 2 2 2 2 10 

Всего: 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 31,8 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 39 40 42 42 43 206 

 

Учебный план  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (t 6) 5-9 клас-

сы. 
Всего 

Предметные  обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история/История 

России 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 0 0 102 

Технология  Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Всего: 884 952 986 1054 1088 4964 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия 

Родной русский язык 17 17 17 0 0 51 

Родная русская литература 17 17 17 0 0 51 

Второй иностранный язык (немецкий) 34 34 34 0 0 102 

Основы светской этики 17 0 0 0 0 17 
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Психология 17 0 0 0 0 17 

Вводный правовой курс 0 0 34 0 0 34 

Основы права 0 0 0 34 0 34 

Курс по выбору 0 0 0 0 0 0 

Процентные расчеты на каждый день/алгебра 0 0 0 0 34 34 

Всего: 102 68 102 34 34 340 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
986 1020 1088 1088 1122 5304 

Внеурочная деятельность, направления:  

1.Коррекционно-развивающее направление 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 340*/741,2 

Коррекционные заня-
тия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литература * * * * * 0 

Психокоррекционные 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 61,2 

Логопедические 68 68 68 68 68 340 

Дефектологические * 68 68 68 68 68 340 

Всего: 216,24 216,24 216,24 216,24 216,24 1081,2 

2.Спортивно-оздоровительное направление   68 68 68 68 68 340 

3.Духовно-нравственное направление 68 68 68 68 68 340 

4.Социальное направление 68 68 68 68 68 340 

5.Общеинтеллектуальное направление 68 68 68 68 68 340 

6.Общекультурное направление 68 68 68 68 68 340 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 340 340 340 340 340 1700 

ИТОГО: 1326 1360 1428 1428 1462 7004 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с 

указанными специалистами. Объем помощи и количество часов  по коррекционно-

развивающему направлению определяется исходя из аналогии права, индивидуальных 

потребностей обучающегося на основании решения психолого-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

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

Министерства науки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», Методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации образовательного 
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процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы, согласно Письму Министерства образования Красноярского края от 

04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для организации 

общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья», 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении образовательного стандарта 

общего образования», образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», 

устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об инклюзивном образовании» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обучаются по адаптированной основной образовательной 

программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на 

основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о 

приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы, 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата способны освоить базовый уровень основной образовательной 

программы основного общего образования  в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами основного общего образования при условии обяза-

тельной организации в общеобразовательном учреждении систематической психолого-

педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (тьютора, пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, 

направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-и летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

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

Содержание основного общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-
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ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены индивидуального 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута и условий получения основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на основе 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий  учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
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возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  школьников, повысить качество 

обученности детей основной школы до 57,5%, развивать умственные и творческие 

способности школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  
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-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

-введение учебных курсов по выбору, обеспечивающих различные интересы обу-

чающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы основного общего обра-

зования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (тью-

тора либо педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекци-

онно-развивающее направление является обязательным и представлено индивидуальными  

и групповыми коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопеди-

ческие, дефектологические занятия, занятиями по соответствующему предмету), «Ритми-

кой» и «Своими руками», др., направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
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Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся определяет общеобразовательное 

учреждение. 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются федеральными государственными образо-

вательными стандартами основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финан-

совым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата и достижения планируемых результатов этой кате-

горией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной организации входят 

следующие условия: 
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1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, входят учителя по соответствующим 

предметам (русскому языку, математике. литературе и др.), педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи,  тьютор, социальный педагог, другие педагогические 

работники по соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной 

работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование.  

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории, в том 

числе:  

 

-педагог-психолог имеет квалификацию педагог - психолог по специальности 

«Педагогика и психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию учитель информатики, педагог - психолог 

по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология»;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального образования» со специализацией по 

специальному курсу «Логопедия»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-тьютор имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
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образовательных технологий обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата общедоступного и бесплатного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 
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организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей1.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы, что требует качественно особо-

го кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для каждого обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата производится в большем объеме, чем финансирование 
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основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дает возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивает познавательную активность 

обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательном учреждении есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Организовано пространство для отдыха и дви-

гательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно 

наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 
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доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обеспечивается обучающемуся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответ-

ствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами обще-

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для варианта 6.1 составляют 5 лет (5-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 34 учебных недели; 9 классы – 33 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников.  

Распорядок учебного дня обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, которая равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной 

организации, в котором будет обучаться ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая численность класса, в котором обучаются дети с нарушениями опорно-

двигательного, осваивающие вариант 6.1 адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, не должна превышать 20 обучающихся при 

одном обучающемся в рамках инклюзии, 15 обучающихся при 2-х обучающихся в рамках 

инклюзии. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 
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набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллю-

стративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных но-

сителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направлен-

ную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловливают необходимость специального подбора дидактиче-

ского материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Все участники, 

вовлечённые в процесс образования, имеют неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и характери-
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стики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и 

наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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3.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с иными нарушениями, вариант 12. 

3.1.Целевой раздел 

3.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования обучающихся с иными нарушениями– обеспечение планиру-

емых результатов по достижению выпускником с иными нарушениями целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с иными нарушениями предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования, целевых установок, приобре-

тение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающихся в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с иными нару-

шениями, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор-



45 

 

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с исполь-

зованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнова-

ний; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с иными 

нарушениями (вариант 12) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 12. предполагает, что обучающийся с иными нарушениями получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы) и предназначается для 

обучающихся с иными нарушениями: пороком сердца, эпилепсией, сахарным диабетом, 

генетическими заболеваниями фенилкетонурии, онкологическими заболеваниями. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с иными нарушениями и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с иными 

нарушениями является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителей по соответствующим предметам с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающегося с иными нарушениями осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с иными наруше-

ниями. 

Обучающиеся с иными нарушениями - это дети с пороком сердца, эпилепсией, 

сахарным диабетом, генетическими заболеваниями фенилкетонурии, онкологическими 

заболеваниями. 

Дети с пороками сердца  

Для данной категории детей характерно наличие признаков интеллектуальной 

недостаточности, которые проявляются в основном слабостью памяти, ограниченностью 

запаса знаний, бедность фантазии, замедленным темпом психических процессов. В 

школьном возрасте у больных наряду с признаками отставания в физическом развитии, 

становятся отчетливыми проявления инфантилизма в психической сфере. Особенно 

личности детей при психофизическом инфантилизме характеризуются такими чертами, 

как преобладание интересов, свойственных более младшему возрасту, неспособность к 
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занятиям, требующим длительной концентрации внимания (вследствие чего затруднено 

обучение в школе), отсутствие самостоятельности в поведении. При психологическом 

обследовании обнаруживаются формальные нарушения интеллектуальных функций. Запас 

знаний и представлений у детей мал, не сформированы отдельные понятия, не выражены 

интеллектуальные интересы, недостаточно развиты логические формы мышления.  

Дети с эпилепсией  

Эпилепсия - хроническое заболевание, вызванное поражением центральной нерв-

ной системы и проявляющееся припадочными состояниями и довольно часто – измене-

нием личности. Эпилепсия как одно из наиболее часто встречающихся нарушений функ-

ции головного мозга относится к заболеваниям нервной системы. Среди существующих 

психических проблем у детей больных эпилепсией преобладают снижение интеллекта и 

нарушение поведения. Обычно людям с эпилепсией приписывают определённые черты: 

замедленность познавательных процессов, рассеянность, вязкость, недоверчивость, ме-

лочность, безответственность, жестокость, агрессивность, эгоизм и др. Длительное лече-

ние некоторыми препаратами оказывает определённое влияние на личность ребёнка, в 

результате чего он становится более медлительным, нарушается концентрация внимания 

и память. Эпилепсия является лишь почвой, на которой могут развиться определённые 

черты характера, а внешние факторы часто провоцируют их развитие. Таким образом, 

невротические и психические изменения, личностные особенности больных - результат 

взаимодействия биологических и социальных условий, поэтому одной из основных це-

лей обучения и воспитания является развитие положительных качеств личности и кор-

рекция существующих проблем (как биологических, так и социальных). 

К положительным качествам личности, присущим больным эпилепсией можно от-

нести исполнительность, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, упорство, настойчи-

вость. К специфическим изменениям относят: вязкость поведения, полярность эмоций, 

повышенную конфликтность, обидчивость и другие. Негативные стороны поведения ока-

зывают влияние на формирование характера и личности в целом. 

Плодотворно решать коррекционные задачи возможно в ходе изобразительной дея-

тельности. Рисунки - изображение действительности отражают внутренний мир ребёнка, 

его душевные переживания, взаимоотношения с окружающим миром в целом и с кон-

кретными людьми в частности; состояние интеллекта, его работоспособность, восприятие, 

мышление, настроение. Практическая изобразительная деятельность направлена на отра-

жение собственного видения мира детей доступными для своего возраста художествен-

ными средствами, в процессе которой контроль так называемого «цензора сознания» 

ослабевает, что позволяет в той или иной мере раскрыться бессознательному. Рисунки 
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больного ребёнка существенно отличаются от рисунков здоровых детей, различие клини-

ческих признаков накладывает отпечаток на изобразительное творчество. У подавляюще-

го большинства больных эпилепсией они отражают реальную действительность. При зло-

качественном течении заболевания дети представляют и изображают действительность 

упрощённо. Это обусловлено главным образом задержкой психического развития как 

проявления грубого органического поражения головного мозга, явившегося причиной 

эпилепсии. И чем сильнее умственная отсталость, тем примитивнее рисунки. Анализ ри-

сунков помогает понять страхи, желания, конфликты, стремления ребёнка, позволяет диа-

гностировать психическое состояние, оказывать дополнительную помощь в распознава-

нии болезни, особенно на её ранней стадии, успешно корректировать его. Сам процесс 

творчества, способен пробудить и формировать интерес к целенаправленной деятельно-

сти, к определённым занятиям, направить, т.е. претворить скрытые возможности в дей-

ствительность. Приобщение к прекрасному разрушает стереотипность представлений, 

предоставляет широкие возможности для творческой самореализации. Роль изобразитель-

ной деятельности заключается, по мнению кандидата педагогических наук С.А. Болдыре-

вой, в « …создании новой, более сильной доминанты, которая подавила бы патологиче-

скую – эпилептический очаг». 

Дети с  сахарным диабетом  

Сахарный диабет – это заболевание, являющееся результатом нарушения обмена 

веществ, которое характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. В 

первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем все виды обмена веществ, что в 

конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма. Под 

воздействием соматогенных факторов могут возникнуть серьёзные отклонения в 

функционировании нервной системы и психики. Развивается диабетическая 

энцефалопатия, проявляющаяся стойкой церебрастенией, легко возникающей 

истощаемостыо, раздражительной слабостью, снижением памяти, ослаблением внимания, 

инертностью. Следствием астенического состояния, связанного с болезнью, может стать 

неуспеваемость, медлительность. Психогенное воздействие сахарного диабета приводит к 

развитию чувства неполноценности, зависимости, беспомощности, ощущению 

ограниченности физических возможностей даже при отсутствии тяжёлых осложнений. 

Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как любое тяжёлое 

хроническое заболевание влияет на развитие личности, на формирование межличностных 

отношений со сверстниками. В условиях хронического соматического заболевания 

социальная ситуация развития больного ребёнка отличается от таковой у здорового, это 

связано с формированием определённого отношения к болезни, которое оказывает 
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большое влияние на развитие и течение сахарного диабета, на эффективность терапии. 

Сахарный диабет ребёнка меняет весь жизненный уклад семьи, требует пристального 

внимания, больших физических и эмоциональных усилий, экономических затрат со 

стороны родителей, работников органов здравоохранения, дошкольных образовательных 

организаций и общества в целом. При изучении психологического статуса детей с 

сахарным диабетом было выявлено, что подавляющее большинство детей имеют высокий 

уровень агрессии и тревожности, что связано с невозможностью удовлетворения многих 

желаний и потребностей, регламентированных заболеванием. С увеличением 

длительности заболевания уровень агрессии и тревожности значительно снижается, но 

остается высоким по сравнению с контрольной группой здоровых детей. Наличие этих 

изменений в психике ребенка создает частые ситуации немотивированного конфликта и 

неприятие информации со стороны взрослых, в том числе врача, обучающего поведению 

связанного с диабетом. Самооценка у большинства детей на среднезрелом уровне, но 

уровень притязаний очень низкий, что снижает способность действовать самостоятельно и 

целенаправленно. Высокий показатель лживости у 45% обследованных затрудняет 

контроль над диабетом со стороны родителей. При раннем возникновении заболевания 

может отмечаться замедление психического развития. Дети отстают в интеллектуальном 

развитии, хуже здоровых успевают в школе. Выявляют наличие заторможенности со 

снижением умственных способностей. Почти у всех больных наблюдается астеническое 

состояние различной степени выраженности: утомляемость, снижение 

работоспособности, ослабление внимания, головные боли после нагрузок. У детей с 

минимальной органической недостаточностью сахарный диабет провоцирует обострение 

скрытых и компенсированных аффективных расстройств (депрессию или тревогу). Более 

чем у 50% детей имеют место сверхценные страхи темноты, высоты, открытого 

пространства, несчастных случаев с родителями или самими больными, осложнений 

основного заболевания, комы, смерти, госпитализации и т.д. В психологической 

поддержке и коррекции нуждаются не только дети, но и их родители.  

Дети с бронхиальной астмой  

Для данной категории детей характерны следующие психические состояния: 

отрицательные деятельностные состояния, отрицательные состояния общения, 

отрицательные психофизиологические состояния, отрицательные эмоциональные 

состояния и отрицательные волевые состояния. Детям свойственна выраженная 

негативная аффективность (высокий уровень физической агрессии, гнева, враждебности). 

Высокий уровень тревожности, выявленный как на индивидуальноличностном, так и на 
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системном семейном уровне, отражает дисфункциональный характер взаимоотношений в 

семье. 

 

Дети с генетическими заболеваниями фенилкетонурии  

Фенилкетонурия (синдром Феллинга, фенилпировиноградная олигофрения) - 

тяжелое наследственное заболевание, характеризуемое главным образом поражением 

нервной системы. Его возникновение обусловлено наследственной мутацией гена, 

контролирующего синтез фермента фенилаланингидроксилазы, который обеспечивает 

реакцию превращения поступающей в организм с пищей аминокислоты фенилаланина, 

входящей в состав белка, в тирозин.  

Дети, больные фенилкетонурией, рождаются с нормально сформированным и 

функционально полноценным головным мозгом. Но сразу после рождения начинают 

развиваться биохимические нарушения. Повышение уровня фенилаланина и его 

производных в сыворотке крови является токсичным для клеток мозга. Кроме того, 

повышение уровня фенилаланина сопровождается снижением уровня других 

незаменимых кислот, а также вторичным нарушением углеводного, жирового и других 

видов обмена, которое приводит к тяжелому психическому недоразвитию.  

Особенностью протекания болезни является и неравномерное, скачкообразное 

развитие интеллектуальных способностей при разной степени поражения 

познавательной деятельности. Практически у всех больных детей отмечается задержка 

речевого развития или общее недоразвитие речи всех уровней (I-III уровни речевого 

развития), иногда осложненные дизартрией, алалией, заиканием. При постоянной 

коррекционной работе речевые диагнозы детей изменяются в лучшую сторону. 

У  большинства детей школьного возраста - средний уровень интеллектуального 

развития, у части - ниже среднего. В целом можно отметить невысокий уровень 

интеллектуального развития детей с фенилкетонурией (средний IQ=87), несмотря на 

раннее начало терапии. 

Структура интеллектуального дефекта имеет свои особенности. Нарушение позна-

вательной деятельности - ведущее. Сюда относятся слабое развитие внутреннего плана 

действий, локальное нарушение пространственных представлений, трудности распределе-

ния, концентрации и переключения внимания. Как следствие, у детей возникают сложно-

сти при обучении арифметике. Они плохо пересказывают, рисуют, опосредствуют предъ-

явленный для запоминания материал, а также недостаточно успешно выполняют задания 

по конструированию и классификации. Дети не могут действовать в игре с двумя и более 

предметами одновременно, выполнять двухступенчатые инструкции. Отмечается плохая 
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способность к активному произвольному запоминанию. Инертны и недостаточно целена-

правленны мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение), по сравнению с более 

развитой способностью к обобщению. Есть отставание в развитии наглядно-образного 

мышления, особенно часто страдает словесно-логическое. Невозможность последователь-

ного пересказа прочитанного обусловлены трудностью образного представления, а при 

составлении рассказа по серии сюжетных картинок - трудностью абстрагирования от кон-

кретной ситуации. 

Фонетическая сторона речи страдает меньше и легче поддается коррекции, чем 

грамматический строй и связная речь. 

В процессе порождения речевого высказывания в основном отмечаются трудности 

на этапах лексического развертывания и грамматического конструирования, само-

контроля. В отличие от детей-олигофренов у больных ФКУ механическая память и сло-

варь являются более сохранными. 

Важно отметить своеобразие сенсорного развития детей. Оно имеет свои особенно-

сти: дети затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное 

- в обозначении этих свойств словом. Даже в старшем дошкольном возрасте дети путают 

названия цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и 

временных отношениях, далеко не всегда используют те возможности восприятия, кото-

рыми обладают. Соотнесение предмета с эталоном - сложный вид перцептивных дей-

ствий. Наиболее трудны действия, связанные с необходимостью самостоятельного анали-

за сложных свойств предметов, «раскладывания» их на элементы, соответствующие усво-

енным эталонным представлениям, с последующим воссозданием целостного предмета. 

Образы сходных объектов часто уподобляются друг другу, порой полностью отождеств-

ляются. Забываются и отождествляются также знания о сходных предметах и явлениях, 

полученные в словесной форме. Это сказывается на их мыслительной деятельности, для 

выполнения которой необходима актуализация полученных ранее знаний и умений. От-

мечаются трудности переноса усвоенных знаний в сходной ситуации и невозможность 

применения их в новой. У большинства детей имеются нарушения зрительно-моторной 

координации. 

У больных фенилкетонурией отмечается некоторое отставание в развитии двига-

тельной сферы, которая характеризуется плохой координацией, особенно пальцев рук, не-

уверенностью в выполнении движений, снижением ловкости. Наибольшие трудности вы-

являются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Для данной категории детей характерны следующие психические состояния: 

эмоциональная холодность по отношению к своим близким и почти полное отсутствие 
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сопереживания и понимания эмоционального смысла ситуаций. В познавательной 

деятельности они часто неуверенны в себе, стремятся избежать малейших затруднений в 

работе, наблюдается нежелание делать волевые усилия, не проявляют выраженных 

стремлений к приобретению новых знаний или навыков, отсутствуют стойкие интересы. 

Иногда отмечаются неадекватные эмоциональные реакции на успех и неудачу, связанные с 

плохой оценкой своих возможностей и результатов.  

На детей с данным заболеванием благоприятное влияние оказывает 

демократический подход в родительской стратегии воспитания. Успешность лечения во 

многом зависит от того, насколько строго родители соблюдают диету ребенка, 

рекомендации врача и уителя-логопеда. Далеко не всегда они понимают серьезность и 

необходимость максимального внимания к соблюдению диеты. 

Дети с онкологическими заболеваниями 

В силу наличия тяжелого заболевания и необходимостью регулярно лечить опас-

ную болезнь дети вынуждены много времени проводить в больнице и получать длитель-

ную амбулаторную терапию во время проведения диагностики на фоне терапии, что несо-

мненно приводит к травмированию психики ребенка. На время болезни ребенок изолиро-

ван от сверстников, что влечет к появлению: проблем в приобретении социального опыта; 

существенных недостатков знаний по  основным предметам (математика, физика, литера-

тура, русский язык, иностранные языки). Все это блокирует социальное развитие больного 

ребенка, который не приобретает естественного опыта; нарушается нормальный ход учеб-

ного процесса, впоследствии затрудняя профессиональную ориентацию.  

Психологическое состояние больного ребенка, прошедшего или получающего 

стандартное лечение по поводу онкологического заболевания, характеризуется повышен-

ной чувствительностью к психотравмам, раздражительностью с агрессивным поведением, 

страхами, высоким уровнем тревожности, чувством вины, страхом смерти, чрезмерной 

зависимостью от родителей. Дети, находясь в онкологическом отделении, видят страдания 

других пациентов, нередко становятся свидетелями смерти, все это приводит к тяжелой 

психологической травме. Достаточно часто у ребенка с онкологическим заболеванием 

развивается синдром отсутствия внимания со стороны семьи, что приводит 

к эмоциональной незрелости, педагогической запущенности. Семьи с детьми-инвалидами 

со злокачественной болезнью характеризуются особенностями, которые негативно влияют 

на психологическое состояние больного ребенка и других детей. 

Диагностирование злокачественного новообразования приводит к серьезной соци-

альной дезадаптации, которая усиливает напряжение в социальном и психологическом 

состоянии семьи больного ребенка. 
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Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушений необходимо в большей степени для организации медико-социальной 

помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с иными нарушениями в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с иными нарушениями. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с иными 

нарушениями относятся:  

-непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через со-

держание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в про-

грамме, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-индивидуализация обучения; 

-применение специальных методов, приёмов и средств,  а также инновационных 

форм обучения, направленных на устранение трудностей социальной адаптации детей, 

затруднений во взаимодействии и взаимоотношении с социальной средой; 

-учет возрастных, психофических особенностей детей, характера имеющегося у них 

нарушения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-применение щадящего режима при обучении и оказании психологической и кор-

рекционно-педагогической помощи;  

-организация системы арт-терапевтической работы, направленной на преодоление 

комплексного влияния «экстремальной среды», ослабление психотравмирующих пережи-

ваний, негативных установок, страха рецидива болезни. 

 

3.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с иными 

нарушениями адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

иными нарушениями адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  соответствуют федеральным государственным стандартам 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с иными нарушениями 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 

3.1.3.Система оценки достижения обучающимися с иными нарушениями 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с иными нарушениями планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с иными нарушениями 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Достижения обучающимся с иными нарушениями планируемых результатов оце-

нивается при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося может 
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быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планиру-

емых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невоз-

можна. 

Обучающиеся с иными нарушениями имеют право на прохождение текущей, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования) аттестации обучающихся с иными нарушениями включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся; 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с иными нарушениями планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования предусматривает оценку достижения планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в де-

кабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с иными 

нарушениями программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 



56 

 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающий изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Для оценки продвижения обучающимися с иными нарушениями в овладении 

результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы основного общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, врач), 

которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с иными нарушениями адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 
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 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану.  
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3.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с иными нарушениями; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

3.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с иными нарушениями. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с иными нарушениями в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы основного общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адап-

тация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями, обусловленных 

недостатками в их физическом, психическом развитии; создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление 

индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями, и освоение 

ими адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с иными нарушениями и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с иными нарушениями и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с иными нарушениями, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
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индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося с иными нарушениями на основе предварительной оценки/входного 

тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием основного общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, 

коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; развитие 

познавательной деятельности; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с иными нарушениями 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с иными нарушениями направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 
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профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с иными нарушениями 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

тьютор, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся, в которой могут варьироваться содержание, 

организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика», по технологии 

«Своими руками» и др. 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 
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речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие 

коммуникативных навыков. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности обучающихся в процессе восприятия 

музыки. 
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Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 
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Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с иными нарушениями. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 
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3.3.Организационный раздел. 

3.3.1.Учебный план основного общего образования для детей с иными 

нарушениями 5-9 классы. 

Учебный план  обучающихся с иными  нарушениями (t 12) 5-9 классы. 

Всего 
Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая исто-

рия/История России 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 0 0 3 

Технология  Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-
недеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 26 28 29 31 32 146 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 0 0 3 

Основы светской этики 0,5 0 0 0 0 0,5 

Психология 0,5 0 0 0 0 0,5 

Вводный правовой курс 0 0 1 0 0 1 

Основы права 0 0 0 1 0 1 

Курс по выбору 0 0 0 0 0 0 

Процентные расчеты на каждый день/алгебра 0 0 0 0 1 1 

Всего: 3 2 3 1 1 10 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
29 30 32 32 33 156 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,8* 2*/4,8* 2*/4,8* 2*/4,8* 2*/4,8* 10*/24 

Коррекционные занятия Русский язык * * * * * 0 
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(индивидуаль-

ные/групповые): 
Математика * * * * * 0 

Литература * * * * * 0 

Психокоррекционные* 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9 

Логопедические* 1 1 1 1 1 5 

Дефектологические* 2 2 2 2 2 10 

Всего: 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 34 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 39 40 42 42 43 206 

 

Учебный план  обучающихся с иными  нарушениями (t 12) 5-9 классы. 

Всего 
Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая исто-
рия/История России 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное ис-

кусство 
34 34 34 0 0 102 

Технология  Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Всего: 884 952 986 1054 1088 4964 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия 

Родной русский язык 17 17 17 0 0 51 

Родная русская литература 17 17 17 0 0 51 

Второй иностранный язык (немецкий) 34 34 34 0 0 102 

Основы светской этики 17 0 0 0 0 17 
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Психология 17 0 0 0 0 17 

Вводный правовой курс 0 0 34 0 0 34 

Основы права 0 0 0 34 0 34 

Курс по выбору 0 0 0 0 0 0 

Процентные расчеты на каждый день/алгебра 0 0 0 0 34 34 

Всего: 102 68 102 34 34 340 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
986 1020 1088 1088 1122 5304 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 68*/163,2* 68*/163,2* 68*/163,2* 68*/163,2* 68*/163,2* 340*/816 

Коррекционные занятия 
(индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литература * * * * * 0 

Психокоррекционные* 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 306 

Логопедические* 34 34 34 34 34 170 

Дефектологические* 68 68 68 68 68 340 

Всего: 231,2 231,2 231,2 231,2 231,2 1156 

2.Спортивно-оздоровительное направление   68 68 68 68 68 340 

3.Духовно-нравственное направление 68 68 68 68 68 340 

4.Социальное направление 68 68 68 68 68 340 

5.Общеинтеллектуальное направление 68 68 68 68 68 340 

6.Общекультурное направление 68 68 68 68 68 340 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 340 340 340 340 340 1700 

ИТОГО: 1326 1360 1428 1428 1462 7004 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-медико-педагогической помощи с 

указанными специалистами. Объем помощи и количество часов  по коррекционно- 

развивающему направлению определяется исходя из аналогии права, индивидуальных 

потребностей обучающегося на основании решения психолого-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

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

Министерства науки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», Методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации образовательного 
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процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы, согласно Письму Министерства образования Красноярского края от 

04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для организации 

общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья», 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении образовательного стандарта 

общего образования», образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», 

устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об инклюзивном образовании» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья с иными нарушениями обучаются 

по адаптированной основной образовательной программе в общеобразовательных классах  

в условиях инклюзивного образования на основании коллегиального заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления 

родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной 

основной образовательной программы, рекомендаций психолого-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья с иными нарушениями 

способны освоить базовый уровень основной образовательной программы основного об-

щего образования  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования при условии обязательной организации в об-

щеобразовательном учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, 

сопровождения соответствующих специалистов (тьютора, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализа-

цию в общество.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-и летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

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

Содержание основного общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-
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ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены индивидуального 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута и условий получения основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на основе 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
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возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  школьников, повысить качество 

обученности детей основной школы до 57,5%, развивать умственные и творческие 

способности школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  
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-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

-введение учебных курсов по выбору, обеспечивающих различные интересы обу-

чающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся с иными нарушениями способны освоить базовый уро-

вень основной образовательной программы основного общего образования только при 

условии систематической психолого-педагогической поддержке (тьютора, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические, дефек-

тологические занятия, занятиями по соответствующему предмету), «Ритмикой» и «Свои-

ми руками», др., направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адапта-

ции личности в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
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Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельным учреждением самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся определяет общеобразовательное 

учреждение. 

 

3.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с иными нарушениями. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с иными нарушени-

ями определяются федеральными государственными образовательными стандартами ос-

новного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования обучающихся с иными нарушениями и до-

стижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с иными 

нарушениями представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с иными 

нарушениями в общеобразовательной организации входят следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 
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осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся 

с иными нарушениями, входят учителя по соответствующим предметам (русскому языку, 

математике. литературе и др.), педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи,  тьютор, социальный педагог, другие педагогические работники по 

соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной работе, 

курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование.  

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории, в том 

числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию учитель информатики, педагог - психолог 

по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология»;  

-тьютор имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с иными нарушениями.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательное учреждение 

ориентировано на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательном учреждении созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
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поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с иными нарушениями 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

иными нарушениями общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 
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на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с иными нарушениями, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей2.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с иными нарушениями. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 12 предполагает, что обучающийся с иными нарушениями получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, а также учеб-

 
2 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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но-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходи-

мых для сопровождения обучающегося с иными нарушениями); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования обучаю-

щихся с иными нарушениями. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

иными нарушениями на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с иными нарушениями.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для каждого обучающегося с иными 

нарушениями производится в большем объеме, чем финансирование основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучаю-

щихся с иными нарушениями отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям, дает возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с иными нарушениями, способствует мотивации учебной деятельности, 

развивает познавательную активность обучающихся. Так в общеобразовательном учре-

ждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 
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-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательном учреждении есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с иными 

нарушениями. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обуча-

ющихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с иными нарушениями создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с иными нарушениями в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающемуся 

обеспечивается возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с иными нарушениями (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами, а также локальными актами общеобразовательного учреждения. 

Организация временного режима обучения детей с иными нарушениями 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающимися с иными нарушениями для варианта 12 

составляют 5 лет (5-9 классы). 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 34 учебных недели; 9 классы – 33 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с иными нарушениями в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося.  

Распорядок учебного дня обучающихся с иными нарушениями устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с иными нарушениями 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, которая равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с иными нарушениями не предусматривается специальный 

подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с иными нарушениями.  

7.Требования к техническим средствам обучения. 
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Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с иными нарушениями, способствуют мотивации учебной дея-

тельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим сред-

ствам обучения обучающихся с иными нарушениями, ориентированным на их особые об-

разовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, комму-

никационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса инфор-

мации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования обучающиеся с иными нарушениями обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учи-

тывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими ма-

териалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядно-

сти), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечива-

ющими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с иными нарушениями обу-

словливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Все участники, 

вовлечённые в процесс образования, имеют неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с иными нарушениями. 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с иными нарушениями и характеристики предполагаемых ин-

формационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с иными 

нарушениями направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

иными нарушениями; характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1. 

4.1.Целевой раздел 

4.1.1.Пояснительная записка 
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1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования для слабовидящих обучающихся – обеспечение планируе-

мых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для слабовидящих обучающихся предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохра-

нения и укрепления здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобре-

тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, особыми образовательными потребностями;  

-развитие личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных труд-

ностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного разви-

тия, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования; 

-осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, сохранение и поддержание физического и  

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 

и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 
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-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

-предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

-включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящие обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (5 - 9 классы) и предназначается для слабовидящих обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Обязательными условиями реализации данной программы является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

по соответствующим предметам с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  слабовидящих обучающихся. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 
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Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-
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дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 

обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, 

с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  
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Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 
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впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

4.Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обуча-

ющихся относятся:  

1.Образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, а именно: 

-непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и общеобразовательной организации; 
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-использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализация обучения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

2.Образовательные потребности, свойственные только для слабовидящих обучаю-

щихся, а именно: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего  

тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 
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-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

4.1.2.Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  соответствуют федеральным государственным стандартам основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

При этом, результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают следующие индикаторы:  
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-овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

-повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентиров-

ке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование уме-

ний в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной дея-

тельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандарт-

ных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков само-

обслуживания; 

-развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально видя-

щий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными сред-

ствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; раз-

витие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной от-

зывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

-повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогаще-

ние чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга пред-

метно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифферен-

цированной картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной 

жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятель-

ности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям бли-

жайшего окружения; расширение представлений о различных представителях широкого 

социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; раз-

витие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональ-

ных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе прави-

лах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 
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Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

-использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

-имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

-проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

-имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

-проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

-умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

-способен к проявлению социальной активности; 

-способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

-способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

-способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

-знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

4.1.3.Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Достижения данными обучающимся планируемых результатов оценивается при за-

вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося может быть индиви-

дуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых резуль-

татов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Слабовидящие обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования) аттестации слабовидящих обучающихся включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся; 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-организация рабочего места в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога 

с соблюдением уровня освещенности помещения; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 
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Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования предусматривает оценку достижения планируемых результатов осво-

ения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, 

мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающий изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Для оценки продвижения слабовидящими обучающимися в овладении 

результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы основного общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, врач), 

которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  
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В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Содержательный раздел. 
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Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с иными нарушениями; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

4.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи слабовидящего обучающегося в освоении адаптированной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования, коррекция недостатков в физиче-

ском и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабовидящего обучающегося, обусловленных 

недостатками в их физическом, психическом развитии; создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление 

индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 
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особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, и освоение ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния слабовидящих обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с иными нарушениями и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для сла-

бовидящих обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучаю-

щимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

слабовидящего обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 
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ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием основного общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, 

коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; развитие 

познавательной деятельности; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении слабовидящими обучающимся 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

слабовидящий обучающийся направляется на комплексное психолого-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего обучающегося 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся, в которой могут варьироваться содержание, 

организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика», по технологии 

«Своими руками» и др. 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 
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словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие 

коммуникативных навыков. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности обучающихся в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
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способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 
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обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

слабовидящих обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Организационный раздел. 
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4.3.1.Учебный план основного общего образования для слабовидящих 

детей 5-9 классы. 

Учебный план  слабовидящих обучающихся  (t 4) 5-9 классы. 

Всего 
Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-
ра 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая исто-

рия/История России 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 0 0 3 

Технология  Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 26 28 29 31 32 146 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 0 0 3 

Основы светской этики 0,5 0 0 0 0 0,5 

Психология 0,5 0 0 0 0 0,5 

Вводный правовой курс 0 0 1 0 0 1 

Основы права 0 0 0 1 0 1 

Курс по выбору 0 0 0 0 0 0 

Процентные расчеты на каждый день/алгебра 0 0 0 0 1 1 

Всего: 3 2 3 1 1 10 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
29 30 32 32 33 156 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 10*/21,8 

Коррекционные занятия 

(индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 
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Литература * * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические* 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические 2 2 2 2 2 10 

Всего: 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 31,8 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 39 40 42 42 43 206 

 

Учебный план  слабовидящих обучающихся  (t 4) 5-9 классы. 

Всего 
Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информа-

тика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая исто-

рия/История России 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное искус-
ство 

34 34 34 0 0 102 

Технология  Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Всего: 884 952 986 1054 1088 4964 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия 

Родной русский язык 17 17 17 0 0 51 

Родная русская литература 17 17 17 0 0 51 

Второй иностранный язык (немецкий) 34 34 34 0 0 102 

Основы светской этики 17 0 0 0 0 17 

Психология 17 0 0 0 0 17 
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Вводный правовой курс 0 0 34 0 0 34 

Основы права 0 0 0 34 0 34 

Курс по выбору 0 0 0 0 0 0 

Процентные расчеты на каждый день/алгебра 0 0 0 0 34 34 

Всего: 102 68 102 34 34 340 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 
986 1020 1088 1088 1122 5304 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 340*/741,2 

Коррекционные занятия 

(индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литература * * * * * 0 

Психокоррекционные 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 61,2 

Логопедические* 68 68 68 68 68 340 

Дефектологические 68 68 68 68 68 340 

Всего: 216,24 216,24 216,24 216,24 216,24 1081,2 

2.Спортивно-оздоровительное направление   68 68 68 68 68 340 

3.Духовно-нравственное направление 68 68 68 68 68 340 

4.Социальное направление 68 68 68 68 68 340 

5.Общеинтеллектуальное направление 68 68 68 68 68 340 

6.Общекультурное направление 68 68 68 68 68 340 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 340 340 340 340 340 1700 

ИТОГО: 1326 1360 1428 1428 1462 7004 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с 

указанными специалистами. Объем помощи и количество часов  по коррекционно- 

развивающему направлению определяется исходя из аналогии права, индивидуальных 

потребностей обучающегося на основании решения психолого-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

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

Министерства науки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», Методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации образовательного 
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процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы, согласно Письму Министерства образования Красноярского края от 

04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для организации 

общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья», 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении образовательного стандарта 

общего образования», образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», 

устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об инклюзивном образовании» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова». 

Слабовидящие дети обучаются по адаптированной основной образовательной 

программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на 

основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о 

приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы, 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья способны освоить базовый 

уровень основной образовательной программы основного общего образования  в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного об-

щего образования при условии обязательной организации в общеобразовательном учре-

ждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровождения соответ-

ствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-и летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

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

Содержание основного общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 
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образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены индивидуального 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута и условий получения основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на основе 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
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потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  школьников, повысить качество 

обученности детей основной школы до 57,5%, развивать умственные и творческие 

способности школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 
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-введение учебных курсов по выбору, обеспечивающих различные интересы обу-

чающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку слабовидящие обучающиеся способны освоить базовый уровень основ-

ной образовательной программы основного общего образования только при условии си-

стематической психолого-педагогической поддержке (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее направление является 

обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми коррекционно-

развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические, дефектологические за-

нятия, занятиями по соответствующему предмету), «Ритмикой» и «Своими руками», др., 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  



109 

 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

4.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

слабовидящих обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабовидящих обучающимися 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами основно-

го общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и пред-

ставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  слабовидящих обучающихся и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся в общеобразовательной организации входят следующие условия: 

1.Кадровые условия. 
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Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования входят 

учителя по соответствующим предметам (русскому языку, математике. литературе и др.), 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование.  

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории, в том 

числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию педагог - психолог по специальности 

«Педагогика и психология»;  

-тьютор имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабовидящих детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательном учреждении созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
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поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с иными нарушениями 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

иными нарушениями общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабовидящими обучающимися, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей3.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 4.1  предполагает, что слабовидящий обучающийся и получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния; 

 
3 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, а также учеб-

но-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необхо-

димых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования обучающихся.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабовидящего 

обучающегося на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для каждого слабовидящего обучающегося 

производится в большем объеме, чем финансирование основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования слабовидя-

щих обучающихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся, способствовать мотивации учебной деятельности, развивать познаватель-

ную активность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классом, специальные кабинеты пе-

дагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, ка-

бинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 
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-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В общеобразовательном учреждении есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррек-

ционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения слабовидящего 

обучающегося. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обу-

чающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помеще-

ния. 

Для обучающихся создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация пространства в общеобразовательном учреждении для слабовидящего 

обучающегося включает: 

а)безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

-безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

-оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

-обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 
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-обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по 

всей поверхности рабочей зоны освещения; 

-оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.); 

-наличие зрительных ориентиров (уличных ориентиров, ориентиров для 

помещений), внешних слуховых ориентиров. 

б)определенного уровня освещенности школьных помещений; 

3)доступность образовательной среды, а именно:  

-использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

-использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

-наличие в классе (специальном кабинете) места  для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

-обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

Организация рабочего пространства слабовидящего обучающегося в классе 

предполагает выбор парты и партнера. Рабочее место должно быть снабжено 

дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть 

снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту обучающегося. Определение 

местоположения парты в классе для слабовидящего ребенка осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога с учетом необходимости постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с иными нарушениями (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Организация временного режима обучения слабовидящих детей соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
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Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся для варианта 4.1 

составляют 5 лет (5-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 33 учебных недели; 9 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления слабовидящих обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

общеобразовательным учреждением с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося.  

Распорядок учебного дня слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение слабовидящими обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, которая равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

7.Требования к организации процесса обучения. 
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При обучении слабовидящих детей предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательным учреждением, в котором будет обучаться 

слабовидящий ребенок. Так, в условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 

слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 

обучающихся, при 2 слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

Требования к организации работы по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования включают в себя:  

-необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

-необходимость использования специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

-соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

-учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

-рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

-использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

-использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих; 

-использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

-использование оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

-преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

-соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

-необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых  работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
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При организации процесса обучения соблюдаются требования к единому орфогра-

фическому режиму. 

8.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности слабовидящих обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

слабовидящих обучающихся, ориентированным на их особые образовательные потребно-

сти, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мульти-

медийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, му-

зыкальными записями, аудиокнигами и др., индивидуальные средства оптической коррек-

ции, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратно-

сти и др., тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, изменять контраст-

ность и цвет (программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные ви-

део увеличители) визуальной информации, технические и учебно-методические средства 

доступа к информации: программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа увеличения изображения на экран (Magic); цифровой планшет, обеспечиваю-

щий связь и интерактивной доской в классе (при наличии), с компьютером учителя; руч-

ной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); индивидуальное освещение рабочей 

поверхности. 

9.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования слабовидящие обучающиеся обучаются по специальным учеб-

никам, созданным на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слабови-

дящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющих учебно-методический аппарат, 

адаптированный под зрительные возможности слабовидящих, обеспечивающими реализа-

цию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освое-

ния основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала и наглядных пособий, 

выполненных с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей сла-
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бовидящих обучающихся с  преимущественным использованием натуральной и иллю-

стративной наглядности. 

В процессе обучения слабовидящих используются учебные принадлежности: ручки 

с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для выполнения графических работ) 

пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога 

должны быть специально разлинованы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Все участники, 

вовлечённые в процесс образования, имеют неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабовидящих обучающихся и характеристики предполагаемых информаци-

онных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования слабовидящих 

обучающихся; характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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