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Введение 

Адаптированная  образовательная  программа  муниципального  

автономного общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа № 3»   на  

2019 – 2021 учебный  год  представляет  собой  нормативно-управленческий  

документ,  характеризующий  имеющиеся  достижения  и  проблемы,  основные  

тенденции,     главные    цели,    задачи    и  направления      обучения,     

воспитания,    развития     обучающихся,  воспитанников   с   ограниченными   

возможностями   здоровья,      особенности   организации,   кадрового   и  

методического      обеспечения      педагогического      процесса    и   

инновационных       преобразований       учебно - воспитательной системы, 

критерии, основные планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели  адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребѐнка с ОВЗ  в условиях 

общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода  через  модернизацию  приоритетов  деятельности  

педагогического  коллектива.  Содержание  специального  (коррекционного)  

образования  в  школе  направлено  на  формирование  у    обучающихся,  

воспитанников   жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к 

активной жизни в семье и социуме. 

Кроме  содержательно-организационных  инноваций  при  разработке  

Программы  учитывались  социально  - экономические факторы, экологические 

условия, которые отрицательно сказываются на здоровье ребенка. Снижение 

уровня  жизни,  рост  преступности,  кризис  семьи,  безработица  –  все  эти  

факторы  влияют  на  школу  в  целом  и  на  каждого отдельного человека. 

Именно поэтому при разработке Программы  эти условия  учитывались.  

      Программа   составлена на основе Закона  «Об  общих  принципах  

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», согласно 

которому деятельность образовательных учреждений  входит  в  компетенцию  

органов  местного  самоуправления.  Учитывая  этот  факт, ориентировались на 

федеральную, региональную и местную политику в сфере инклюзивного 

образования.  

      Главной  целью  адаптированной  программы основного общего 

образования  является  самореализация  выпускников  в  социальном  

включении.  Речь  идет  не  просто  об  их  пассивной  интеграции  в  

окружающий  мир,  а  о  том,  что  молодые  люди  с  ограниченными 

возможностями здоровья являются равноправными членами нашего общества, 

достойными не только  жалости и сострадания, а равноправного партнерского 

отношения. 
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Раздел I.   Паспорт Программы 

Название 

образовательного 

учреждения (по уставу)  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» г. Хабаровска 

Тип и вид ОУ  Средняя общеобразовательная школа  

Организационно-правовая 

форма  

 МАОУ «Средняя школа № 3» является 

юридическим лицом и имеет право на ведение 

уставной финансово-хозяйственной деятельности  

Учредитель  Управление образования администрации города 

Хабаровска  

Год основания  2008 год  

Юридический адрес  680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, д.7. 

Контактные телефоны  (4212) 57 40 98, (4212) 57 40 99 

Факс  (4212) 57 40 98 

e-mail школы school3.khv@mail.ru  

Адрес сайта  сайт: http:// /khb-sh3.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

Директор школы Ющенко Ирина Юрьевна 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

(номер, дата выдачи)  

регистрационный номер 27-27-01/112/2008-007 от 

07.04.2016 г. 

Лицензия  27Л01 № 0001441, регистрационный номер № 

2341 от 19.05.2016г., бессрочно  

Наименование   

Программы 

Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МАОУ 

«Средняя школа № 3» 

Основания для разработки 

Программы 
 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Государственная программа «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. (Распоряжение 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р Об 

утверждении государственной программы РФ 

"Развитие образования" на 2013-2020 г.г.);  

 Федеральный закон ст. 18 от 24.11.1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации»;  

 Приказ МО РФ № 1897 от 17.12.2010  «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте № 

19644 от 01.02. 2011); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.07.1996 года № 861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Программа развития школы (2014 - 2019г.г.)  

 Нормативно-правовые акты; 

 Конвенции модернизации российского 

образования на период до 2020 года 

Заказчик Программы Управляющий совет, администрация МАОУ 

«Средняя школа № 3» 

Координатор Программы МАОУ «Средняя школа № 3» 

Основной   разработчик 

Программы 

МАОУ «Средняя школа № 3»,  участники 

образовательных отношений 

Исполнители Программы  Администрация, педагогический коллектив 

МАОУ «Средняя школа № 3», участники 

образовательных отношений  

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МАОУ «Средняя школа № 3»  

гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития с целью 

последующей  интеграции их в современном 
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социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы   

 

 Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

 Организация качественной коррекционной 

работы с учащимися с различными  формами 

отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-

педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и 

ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ.; 

 Совершенствование системы кадрового 

обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 учебный год 

Основные мероприятия 

программы  
 Создание в школе условий, необходимых 

для получения обучающимися с ОВЗ 

академического уровня общеобразовательных 

знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной адаптации данной категории детей в 

постшкольном  пространстве. 

 Качественная организация социально – 

персональной реабилитации школьников с ОВЗ. 

 Формирование у школьников умения 

строить свою жизнедеятельность в культурных, 

цивилизованных формах: привитие способности к 

саморегуляции своей деятельности, отношений, 

поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

 Создание безопасных условий для обучения 

и воспитания учащихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

 Качественное повышение уровня 

профессионализма педагогов, работающих с 
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обучающимися с ОВЗ 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

 Обеспечение высокого уровня качества 

образования для обучающихся в ОВЗ 

 Достижение высоких показателей 

коррекционной работы: 

- уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР 

на ранней ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 Организация качественного 

профессионально-трудового обучения для 

учащихся  с ОВЗ. 

 Увеличение числа педагогических 

работников, задействованных в системе 

образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии. 

 Обеспечение предметов адаптированной 

образовательной программы  электронными 

образовательными ресурсами 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной 

образовательной программы осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной 

образовательной программы осуществляет 

Управление образования г. Хабаровска 
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Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

Современные демографические, социально-экономические условия, ФЗ 

«Об Образовании в РФ» № 273  требуют от образовательной организации 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 

образовательных услуг. На закрепленной за МАОУ «Средняя школа № 3» 

территории на в 2019-2020 учебном году в основной школе зарегистрированы и 

обучаются 28 детей с ОВЗ, которые имеют рекомендации ПМПК для обучения 

в условиях образовательной организации: в 8, 9 классах специального 

(коррекционного) обучения с ЗПР (всего 2 класса)  - 27 учащихся, из них 2 

учащихся получает индивидуальное образование  на дому; 1 учащийся 

обучается на дому по АООП вариант 1. 

Банк данных учащихся с ОВЗ в основной школе 

 

Классы 7 вид 8 вид Из них: 

Инвалиды в т.ч.обучаются 

на дому 

8В 11 1 2 1 

9В 17 - 3 2 

итого 28 1 5 3 

 

Сведения об освоении образовательных программ  

обучающимися с ОВЗ в основной школе 

Класс Кол-во 

учащихся 

(всего) 

Из них: Из них: Форма 

обучения 

Особенности в 

обучении 

(программа) 
ЗПР УО Инвалиды 

 

8В 11 10  1 

РДА 

классная В отдельном классе 

 по адаптированной 

программе 

 1 1 

нарушение 

интеллектуал

ьного 

развития 

домашняя  На дому по 

адаптированной 

программе  

(вариант 1) 

9В 17 17  1 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата  

классная В отдельном классе 

 по адаптированной 

программе 

  1 

РДА 

домашняя На дому по 

адаптированной 

программе  

  1 

ЗПР 

домашняя На дому по 

адаптированной 
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2.2.Характеристика режима образовательного процесса для 

учащихся  с ОВЗ 

Режим организации учебных занятий в школе – пять дней. Начало 

занятий в 8ч.30 мин. Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность 

перемен от 10 до 20 минут. 

Период обучения – 4 учебные четверти,  продолжительность учебного 

года 34  недели. Каникулы  - 30 дней.  

Форма образования: очная. В школе используются следующие формы 

организации учебного процесса: классно – урочная система, внеурочная 

деятельность. Объем домашних заданий (по всем предметам) в 8-9-х классах - 

до 3,5 ч. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы  продолжительностью 20  минут. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной для учащихся с ОВЗ СанПиН 2.4.2.3286 – не белее  33 часов. 

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся.  

Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах 

с приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие 

технологии. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организованы:  

летний отдых при школе,  дидактические паузы между уроками.  

Для обучающихся организовано 2-х разовое горячее питание. 

В школе имеется пожарная сигнализация, организован пропускной 

режим. 

Предусматривается  осуществление  постоянного  контроля   организации 

антитеррористической  и  противопожарной  защищенности  школы;  

проводится разъяснительная  работа  среди  учащихся  с  ОВЗ  и  их  родителей.  

Для  обеспечения безопасности  учащихся  ведется  постоянный  контроль  

организованных  перевозок учащихся, безопасного проведения культурно-

массовых мероприятий в школе.  

Ведется работа по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдению правил техники безопасности. 
 

2.3. Анализ образовательного пространства школы  

для обучающихся с ОВЗ 

Материально-техническое оснащение 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту в 1954 году. Инфраструктура  школы, 

материальная база   соответствует современным требованиям и достаточна для 

программе  

 28 27 1 5   
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создания требуемых условий для обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Занятия проводятся в  12 предметных кабинетах, 1  компьютерном  классе  

(с  выходом  в  Интернет).  Все предметные  кабинеты  оснащены   

ростовой  мебелью,  имеют  освещение  и  тепловой    режим,   

соответствующие      санитарно-гигиеническим      требованиям. 

В школе укомплектован  спортивный  зал,  библиотека,  столовая  на  100 

посадочных  мест,  медицинский кабинет, имеется кабинет для работы 

школьного психолога и социального педагога,  спортивная площадка.  

Для всех обучающихся в столовой организовано питание: горячие 

завтраки, обеды (согласно графику).  

Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками, учебной литературой.  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями.     

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет 

создать условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа 

имеет санитарно - эпидемиологическое заключение на право ведения 

образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально - технической базы, охране здоровья,  

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.    

Кадровое обеспечение 

На 1 сентября 2019 года в школе 14 учителей 5-9-х классов работают с 

данной категорией детей, из них 2 учителя организуют только обучение на 

дому. 87% кадрового состава прошли соответствующую курсовую подготовку 

(«Теоретические и методические аспекты обучения школьников с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в условиях современной 

общеобразовательной школы»), остальной состав педагогического коллектива 

проходит курсовую подготовку согласно графику курсовой подготовки 

педагогического коллектива. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и психического развития введена в штатное 

расписание ОУ 2 ставки педагога-психолога, ставка социального педагога. 

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, 

работающих в этой области. 

Научно-методическое обеспечение 

Обучение детей с ЗПР осуществляется по общеобразовательным 

программам, реализующим  федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (8-9 классы).  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности с 

задержкой психического развития. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
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Для  детей  с  задержкой  психического  развития  создаются  условия,  

соответствующие  их  особым  образовательным  потребностям.  Эти  условия  

включают,  в  частности,  индивидуальный  подход,  использование  

специальных  методов  работы,   изменение   планирования  учебного  

материала,   адаптацию   требований  к   контрольным   работам   и   т.д.   

Планирование коррекционно-развивающих занятий, ведение 

документации и организация взаимодействия учителя с  другими 

специалистами ведется с использованием следующих пособий:   

         - Шевченко      С.Г.    Коррекционно-развивающее         обучение:     

Организационно-педагогические         аспекты:  Методическое пособие для 

учителей классов коррекционно-развивающего обучения. — М.: ВЛАДОС, 

2000; 

- Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной   школе. — М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

         Программы     обучения   детей   с  ЗПР    адаптированы     в   соответствии   

с  требованиями     Программы   для  специальных     (коррекционных)     

образовательных      школ   и   классов   VII  вида   (Программы      для   

специальных  (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида 

(5-9 классы). - М.: Издательство Парадигма, 2010).   

В обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) используются программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида под ред.: В.В. Воронковой, И.М. 

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

адаптированы к условиям ОУ и возможностям учащихся.  

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей с ОВЗ в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения.   

 

Программно – методическое обеспечение учебного плана  

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 
Учебный 

предмет 

Класс  Рабочая учебная программа Учебник 

Русский язык 8 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. 5—9 классы: учеб. 

Пособие для обще образоват. 

организаций / М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и 

др. — 13-е. изд. — М.: 

Бархударов С.Г. Крючков 

С.Е. и др. Русский язык. 8 

класс. Просвещение. 2011. 

9 Бархударов С.Г. Крючков 

С.Е. и др. Русский язык. 9  

класс. Просвещение. 2011. 
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Просвещение, 2011. 

Литература 8 Программа для  

общеобразовательных 

учреждений по литературе (5-

11классы)/Т.Ф.Курдюмова, 

Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев 

и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.-

6-е изд.,перераб. и доп..-

М.,:Дрофа, 2010. 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература. Учебник 

хрестоматия. 8 класс. Часть 

1,2. Дрофа .2010. 

9 Курдюмова Т.Ф. 

Литература. Учебник 

хрестоматия. 9 класс. Часть 

1,2. Дрофа, 2010. 

Иностранный 

язык 

8  

Английский язык (5-9 классы):  

рабочая программа к линии УМК 

 авторов В.П. Кузовлева, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. 

«Просвещение», 2007. 

 

Кузовлев В.П. и др. 

Английский язык. 

8 класс. Просвещение, 

2008. 

9 Кузовлев В.П. и др. 

Английский язык. 

9 класс. Просвещение. 2008 
Алгебра 8 Сборник рабочих программ. 

Алгебра. 7 – 9 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Составитель 

Т.А.Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. и др. Алгебра. 8 класс. 

Просвещение.,2008. 
9 Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. и др. Алгебра. 9 класс. 

Просвещение. 2008 

Геометрия  8 Сборник рабочих программ. 

Геометрия. 7 – 9 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 

2009 г. 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы.  – 

М.: Просвещение,  2008. 
9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. и др. Геометрия 7-9 

класс. Просвещение. 2009-

2010г. 
Физика 8 Физика. 7—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М.: Дрофа, 2009. 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика. 9 класс. - М.: 

Дрофа, 2009. 
9 Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика. 9 класс. - М.: 

Дрофа, 2009. 
Информатика 8 Программы для основной школы: 

5–6 классы. 7–9 классы 

Информатика. УМК для основной 

школы [Электронный ресурс]: 

5–6 классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — 

Эл. изд. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 г. 

Семакин И.Г. Залогова Л.А.  

Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ.  

8 класс. М: Бином. 2008 
9 Семакин И Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ. 9 

класс. – М.: Бином, 2008. 
История 

России 

 

Всеобщая 

история 

8  

Всеобщая история. Рабочие 

программы .предметная линия 

учебников А.А. Вигасин – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России. 8 класс. 

Русское слово, 2011. 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. История Нового 
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пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 2-е 

издание, доработанное. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

История России. 6—10 классы : 

рабочая программа /И. Л. 

Андреев, И. Н. Данилевский, Л. 

М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 

2010. 

времени. 8 класс. Русское 

слово, 2010. 

9 Н.В. Загладин, С.Т. 

Минаков, История 

Отечества ХХвек. М.. 

Русское слово, 2006. 

Н.В. Загладин Новейшая 

История Зарубежных Стран  

ХХ век М.. Русское слово, 

2005. 

Обществознан

ие  

8  

Программа общеобразовательных 

учреждений «Обществознание», 

авторы Л.Н.Боголюбов, Н. И. 

Городецкая и др., М.; 

«Просвещение», 2010 г. 

Боголюбов Л.Ф., Иванова 

Л.Ф. Обществознание.9 

класс. - М.: Просвещение, 

2012. 
9 Боголюбов Л.Н, Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание. 9 класс. 

Просвещение, 2012 
География  8  

Программа  основного общего 

образования «География России» 

(8-9 классы) базовый 

уровень,  авторы: А.И.Алексеев, 

Низовцев.- Дрофа, 2008 год.     

Алексеев А.И. География 

России. Природа и 

население. 8 класс. Дрофа. 

2008. 
9 Алексеев А.И. География 

России. Природа и 

население. 9 класс. Дрофа. 

2008. 
Химия 8 Химия. 8-11 кл.: рабочие 

программы по учебникам О. С. 

Габриеляна, Маслакова Г. И., 

Сафронов Н. В. : Учитель; 2011 г.;  

Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. - М.: Дрофа, 2011. 
9 Габриелян О.С. Химия. 9 

класс. - М.: Дрофа, 2011. 
Биология 8  

Программа «Биология» 6-9 кл. 

Авт. В.В.Пасечник, В.М. 

Пакулова, В.В.Латюшин, 

Р.Д.Маш. М: Дрофа, 2008 г.                        

Колесов Д.В. Биология. 

Человек. 8 класс Дрофа, 

2008. 
9 Биология: Введение в 

общую биологию и 

экологию. Авторы: 

А.А.Каменский 

Е.А.Криксунов. 

В.В.пасечник, М: «Дрофа» 

2008. 
Физическая 

культура 

8  

Лях В. И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2009 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Физическая культура. 8 

класс. 

М.: Просвещение. 2009 
9 В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Физическая культура. 9 

класс. 

М.: Просвещение. 2009 

 



АООП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ «Средняя школа № 3» 

14 
 

 

Программное учебно-методическое обеспечение организации  

учебного процесса основного общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Учебный 

предмет 

Класс Программа Учебник 

Письмо и 

развитие речи 

8 Письмо и развитие речи. 

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. Русский язык. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). – М.: Просвещение, 

2015. 

Чтение и 

развитие речи 

8 Чтение и развитие речи. 

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Малышева З.Ф. Чтение. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). - М.: Просвещение, 

2014. 

 

Математика 8 Математика. Программа 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Эк В.В. Математика. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). – М.: Просвещение, 

2014. 

Биология 8 
Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Никишов А.И., Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). – М.: Просвещение, 

2015 

История 

Отечества 

8 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С., Редькина Н.М. 

История Отечества. 8 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). – М.: Владос, 2014. 

География 8 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н.  География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). - М.: Просвещение, 

2014. 

СБО 8 Социально-бытовая 

ориентировка. Программа 

специальных (коррекционных) 

Субчева В.П.- Социально-

бытовая ориентировка. 8 

класс. - М.: Владос, 2014. 
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общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Письмо и 

развитие речи 

9 Письмо и развитие речи. 

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. Русский язык. 9 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). – М.: Просвещение, 

2014. 

Чтение и 

развитие речи 

9 Чтение и развитие речи. 

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Аксенова А.К., Шишкова 

М.И. Чтение. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). -  М.: 

Просвещение, 2014. 2017.. 

Математика 9 Математика. Программа 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Перова М.Н., Капустина Г.М.  

Математика. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). - М: Просвещение, 

2017. 

История 

Отечества 

9 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С., Редькина Н.М. 

История Отечества. 9 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). – М.: Владос, 2012. 

Обществознание 9 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 9 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Соломина Е.Н., Шевырева 

Т.В. Биология. Человек. - 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). - М.: Просвещение, 

2014, 2016. 

География 9 География. Программа 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Лифанова Т.М. География. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). - М.: Просвещение, 

2016. 
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СБО 9 Социально-бытовая 

ориентировка. Программа 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Субчева В.П. Социально-

бытовая ориентировка. 9 

класс. - М.: Владос, 2013. 

Технология 9 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.- М.: Владос, 

2014. 

Ковалева Е.А.  

Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 9 

класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид). - М.: Просвещение, 

2017. 
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Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы 

 с учащимися с ОВЗ 

Ценностные ориентиры адаптированной образовательной программы 

МАОУ «Средняя школа № 3» на 2019-2021  учебный год определяются 

вектором развития Российского образования, содержащимся в стратегических 

документах Министерства Образования и науки последних лет. Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ    «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственная программа «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг., новые ФГОС ориентируют школу на предоставление равных 

возможностей получения образования для всех категорий обучающихся, 

обеспечение необходимых материально-технических и психолого-

педагогических условий для детей с ОВЗ. Новая государственная 

образовательная политика имеет в своей основе научные теории Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперина. Это обусловливает 

обновление педагогической парадигмы в русле поиска оптимальных условий 

развития ребѐнка с любыми образовательными потребностями, особое 

внимание уделяется поддержке компенсаторных возможностей ребѐнка с 

дефицитарным развитием, раскрытию его резервов, формированию 

адаптационного потенциала и жизненной компетентности.  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в 

зависимости от  специфических характеристик образовательного пространства 

школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

учащихся с интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация обучения детей с ОВЗ в школе  строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования 

и вариативности содержания образования. В данной адаптированной 

образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни;  сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; 
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 создание условий для максимально эффективного развития; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах 

обучения детей с ОВЗ могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную 

направленность обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных 

направлений очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных 

перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели. 

Основной целью адаптированной образовательной программы 

является  создание в школе гуманной психолого - педагогической среды с 

целью социально – персональной адаптации детей с ОВЗ,  последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа направлена на решение 

основных задач: 
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными  формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Данная образовательная программа учитывает региональные, местные 

условия и особенности школы.  

Адаптированная образовательная программа  реализуется на втором 

уровне общего образования (5 лет). 

Ожидаемые результаты освоения Программы 
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Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ. 

Видимая  модель ученика: 

Критерии Показатели 
Когнитивный 

(познавательный) 

 Уровень обученности в соответствии с требованием 

специального образовательного стандарта.  

 Максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности.  

Ценностный 
 Максимальное снижение имеющейся социальной 

недостаточности.  

 Ориентация на активную жизненную позицию.  

 Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, освоение доступных профессий через трудовое 

обучение.  

 Трудотерапия – как метод реабилитации, реабилитации и 

успешной социализации в обществе.  

 Овладение  навыками культуры поведения и общения как 

необходимыми условиями социализации.  

Уровень 
воспитанности 

 Выработка положительных качеств в процессе воспитания и 

социализации.  

 Сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя.  

 Сформированность нравственного отношения к окружающим.  

 Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении 

учеников в разных ситуациях и разных видах деятельности.  

Состояние здоровья 
 Охрана и укрепление психофизического здоровья 

обучающихся.  

 Снижение уровня тревожности.  

 Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ).  

 

Данная  модель не только является прообразом и желаемым результатом, 

это отправная точка планирования и важное звено в управлении реализацией 

образовательной программы. 

На основе данной модели строится стратегическое и тактическое 

планирование, происходит регулирование и коррекция процессов, в целях 

достижения запланированных положительных результатов. 
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Раздел IV. Основные подходы и организация образовательного 

пространства школы 

4.1.  Содержание базового образования для учащихся с ОВЗ: 

учебные планы 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 для учащихся с ОВЗ (ЗПР) 

Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  от  29.12.2013  г.  №  273-ФЗ,  статья  79  «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

предписывает:  

1.  Содержание    образования    и  условия   организации    обучения   и   

воспитания обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с  индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

2.  Общее  образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  осуществляется в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным  основным  общеобразовательным  

программам.  В  таких  организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися.  

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя  использование  специальных  

образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  

учебников,  учебных  пособий   и   дидактических   материалов,    специальных     

технических   средств   обучения    коллективного   и   индивидуального  

пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую  техническую  помощь,  проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким  образом,  обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  осуществляется  по  адаптированной      образовательной      

программе,     разрабатываемой      образовательной     организацией, 

осуществляющей  образовательную деятельность.  

Учебный план для учащихся МАОУ «Средняя школа № 3» С (К) К 

VII вида на 2019-2021 учебный год предназначен для обучения детей с 

задержкой психического развития (обучающихся в 8В, 9В классах). У детей 

данной категории отмечается устойчивая сниженная работоспособность 

вследствие явлений психомоторной расторможенности и повышенной 

возбудимости, связанных с нарушениями эмоционально - волевой сферы. 

Познавательная деятельность характеризуется низким уровнем активности, 
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замедленной переработкой информации. Внимание учащихся неустойчивое, 

память ограничена в объеме, непрочна. В большей мере развито наглядно-

действенное мышление и в меньшей степени наглядно - образное. В овладении 

отдельными предметами имеются трудности. У всех воспитанников есть 

дефекты речи, общее еѐ недоразвитие. Учебный план простроен так, чтобы 

способствовать компенсации этих специфических недостатков и трудностей. 

 Учебный  план   и нормативно правовое обеспечение 

адаптированной образовательной программы специальных  

(коррекционных)  классов  VII  вида соответствует  действующему  

законодательству  Российской Федерации в области образования и   разработан 

на основе следующих нормативных документов:   

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 - Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида, утверждѐнного приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 10.04.2002 

г.. № 29/2065,  который реализует основные принципы и положения концепции 

ИКП РАО;  

- Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической куль- 

туры». 

Учебный план является документом, регламентирующим 

образовательный процесс, в котором определены состав образовательных 

областей, перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки по ним, 

предусмотренных  Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида.  

Учебный план основного общего образования для учащихся 

специального (коррекционного) класса VII вида состоит из инвариантной и 

вариативной частей.  

Обязательная  часть учебного плана 8в, 9в классов основной школы 

предусматривает овладение знаниями в объѐме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для общеобразовательных классов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей  обучающихся и  

представлена коррекционными  занятиями,  предназначенными  для  

реализации  задач  специального  (коррекционного)  образования  (коррекция 

недостатков в развитии и индивидуально-групповая коррекционная работа). 
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Учебный план учащихся специального (коррекционного) класса VII вида 

включает общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, обязательные 

занятия по выбору и факультативные занятия, что соответствует базисному 

учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида и обеспечивает обязательный уровень учебных знаний, умений и 

навыков, соответствующий уровень трудовых умений и навыков, приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, формирование личностных 

качеств, социализацию воспитанников. 

Соблюдено обязательное минимальное число часов, отведенное на 

изучение каждой образовательной области.  

Обучение и воспитание обучающихся 8в, 9в классов осуществляется по 

рабочим программам, разработанным на основе примерных программ 

основного общего образования, реализующих федеральный компонент 

основного общего образования, и по программам, допущенным Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации, адаптированным к условиям 

коррекционно-развивающего обучения. Они позволяют сохранить общий 

цензовый объѐм содержания обучения, предусматривают использование 

коррекционных приѐмов и методов обучения и воспитания, обеспечение 

учебниками, входящими в федеральный перечень.  

Общеобразовательные курсы представлены в учебном плане такими 

предметами, как русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ, физика, биология, география, история, 

обществознание, изобразительное искусство, физкультура. 

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 обучение в 8В и 9В классах 

осуществляется по 5-ти дневной недели. 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 8-в 

классе – 4 часа, в 9-в классе - 2 часа. При преподавании русского языка 

основное внимание обращается на овладение учащимися практическими 

умениями и навыками, отдельные теоретические сведения изучаются в 

ознакомительном порядке.  

В соответствии с учебным планом на изучение литературы в 8-в классе  2 

часа, в 9-в - 3 часа. При преподавании литературы большое значение придаѐтся 

выработке читательских умений, развитию речи.  

В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в 8в 

отводится  2 часа, в 9в  классе отводится 3 часа. В основе обучения 

иностранному (английскому) языку лежит обучение чтению (а не устной речи 

как в общеобразовательных классах). В соответствии с учебным планом на 

изучение математики в 8в, 9в  классах отводится пять часов в неделю: 3 часа – 

алгебра, 2 часа – геометрия. 

На изучение Информатики и ИКТ в соответствии с учебным планом 

отводится 1 час. Программа адаптирована к особенностям детей с ЗПР, что 

способствует реализации основной задачи обучения: обеспечение прочных и 

сознательных математических знаний и умений, необходимых учащимся в 
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повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. Усилены разделы, 

связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество 

упражнений, связанных с практической деятельностью учащихся за счѐт 

уменьшения объѐма теоретических знаний.  

В соответствии с учебным планом на изучение истории в 8-9 классах 

отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по концентру. 

Историческое образование на данном этапе предусматривает систематическое 

изучение отечественной и всеобщей истории. Материал программы 

адаптируется за счет исключения излишней детализации, группировки по 

историко-региональному признаку, широкого привлечения краеведческого 

материала, четкой отработки картографических умений.  

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 8-9 

классах отводится 1 час. Курс обществознания дает учащимся свод базовых 

знаний по всему кругу общественной проблематики, утвержденной 

государственным образовательным стандартом, включает научный и 

методический аппарат, призванный с помощью задач и упражнений закрепить 

пройденный материал, усвоить понятия и теории, применить их к решению 

конкретных жизненных ситуаций.  

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 8-9 классах 

отводится 2 часа. Процесс обучения по биологии имеет коррекционно- 

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 8-9  классах 

отводится 2 часа. Основная задача курса физики сформировать у учащихся 

представление о явлениях и законах окружающего мира, с которыми они 

непосредственно сталкиваются в жизни, в повседневном опыте природу 

которых пытаются постичь. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8-9 классе 

отводится 3 часа. Основная задача курса химии сформировать у учащихся 

представление о явлениях и законах окружающего мира, с которыми они 

непосредственно сталкиваются в жизни, в повседневном опыте природу 

которых пытаются постичь. 

В соответствии с учебным планом на изучение географии в 8-9 классах 

отводится 2 часа. При знакомстве с курсом географии на элементарном уровне 

идет усвоение понятий, явлений, фактов. Главная цель изучения курса - 

воспитание бережного отношения к природе, формирование минимума знаний 

страноведческого характера, обучение простейшим приемам работы с 

учебником, справочниками; показать практическое значение географических 

знаний.  

В соответствии с учебным планом на физическую культуру в 8-9 классах 

отводится 3 часа. В соответствии с социально-экологическими потребностями 

современного общества, его дальнейшего развития и, исходя из сущности 

общего среднего образования. Целью физического воспитания в школе 



АООП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ «Средняя школа № 3» 

24 
 

является содействие всестороннему развитию личности. Особое внимание 

уделяется упражнениям на развитие осанки, коррекцию имеющихся 

соматических нарушений, привитие здорового образа жизни.  

В соответствии с учебным планом на изобразительное искусство в 8 

классе отводится 1 час. С целью коррекции эмоционально - личностной сферы 

учащихся уделяется внимание использованию традиций и культурных 

особенностей региона.  

Трудовая подготовка представлена учебным предметом технология. В 

соответствии с учебным планом на технологию в 8-9 классе отводится 1 час. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни. Обязательные занятия по 

выбору, часы которых распределяются на реализацию в полном объеме 

материала, предусмотренного соответствующими программами и в связи с 

трудностью усвоения программного материала детьми с задержкой 

психических функций (память, внимание, мышление), необходимости их 

социализации, и факультативные занятия, которые предусматривают овладение 

обучающимися знаниями в объѐме базового ядра обязательных учебных 

предметов, единых для общеобразовательных классов. 

В учебном плане представлена компенсаторно-адаптационная область (2-

3 часа), отражающая особенности обучения в школе для детей с ЗПР. Она 

направлена на коррекцию отклонений в развитии, адаптации ребенка в социуме 

и включает в себя:  

1. Групповые коррекционные занятия, направленные на восполнение 

возникающих пробелов в знаниях, пропедевтику изучения наиболее сложных 

разделов учебной программы, совершенствование речи, речемоторики, мелкой 

моторики. Занятия проводятся учителями-предметниками по адаптированным 

рабочим программам, соответствующим примерным программам по 

предметам. Часы компенсаторно-адаптационной области распределены 

следующим образом: 8В - английский язык- 1час; русский язык- 1 час, 9В - 

русский язык- 1 час. 

2. Индивидуальные коррекционные занятия, способствующие развитию 

коммуникативных функций речи, коррекции недостатков эмоционально-

личностной и социальной сфер. Занятия проводятся в группах (по 2-3 человека) 

на основе сходства корректируемых недостатков. Продолжительность 

обязательных коррекционных занятий с одним учеником не превышает 15-20 

минут. Эти занятия находятся за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

3. В 9в за счет компенсаторно-адаптационной области введены занятия: 

культура безопасности жизнедеятельности – 1час, самоопределение в сфере 

образования и профессиональной деятельности – 1час. Подобные занятия 

направлены на решение вопросов, связанных с социализацией выпускников. 

В продолжение решения проблемы социализации введен курс 

«Психология безопасности» в счет часов внеурочной деятельности. 
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Учебный план 
муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

г.Хабаровска « Средняя  школа № 3» 

для учащихся с ОВЗ (5-дневная рабочая неделя) 

на 2019-2021 учебные годы 

 

 

Образовательные области Количество часов в неделю 

8В 9 В 

Образовательные курсы 

Русский язык 4 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 

(английский) 

2 3 

Математика 5 5 

Информатика 1 2 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

География 2 2 

Химия 3 2 

История 2 2 

История России - - 

Всеобщая история - - 

Введение в экономику - 1 

Физическая культура 3 3 

Технология (труд) 1 1 

Изо 1 - 

Обществознание 1 1 

Итого: 

обязательная нагрузка обучающегося. 

31 30 

Компенсаторно-адаптационная область 4 4 

Русский язык (к) 1 1 

Английский язык (к) 1 - 

Культура безопасности жизнедеятельности - 1 

Самоопределение в сфере образования и 

профессиональной деятельности  

- 1 

Всего: 

Максимальная нагрузка обучающегося при 5-ти 

дневной неделе 

33 33 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

на 2019-2021 учебный год  

ООО (ОВЗ) 

 
Направление Название Образовательные классы Итого 

8в 9в 

Социальное  Психология 

безопасности 

5 5 10 

Итого по классу 5 5 10 



АООП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ «Средняя школа № 3» 

26 
 

 

4.2. Организация индивидуального обучения на дому 

Основными  нормативными  документами,  регламентирующими  

обучение  детей  на  дому,  осуществляемое  в  школе, являются:    

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Письма Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому»;   

 Письма МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»; 

 Приказ Минздрава России от 30.06.2016г. №436  «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых даѐт право на обучение на дому»; 

 Положение МАОУ «Средняя школа № 3» «Об организации 

индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья».   

Обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов индивидуально на дому организуется с использованием различных 

форм: индивидуального обучения в очной, очно-заочной форме, с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в форме 

индивидуального или группового обучения (посещения части занятий в школе). 

Выбор форм организации индивидуального обучения на дому, вариантов 

проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной работы 

определяется Учреждением совместно с родителями (законными 

представителями) учащихся в зависимости от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающегося, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации. 

Основное общее образование на дому в МАОУ «Средняя школа № 3» 

осуществляется для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

Для учащихся с ЗПР разрабатывается индивидуальные учебные планы. 

Класс Кол-во 

учащихся 

(всего) 

Из них: Из них: Форма 

обучения 

Особенности в 

обучении 

(программа) 
ЗПР УО Инвалиды 

 

8В 1  1 1 

нарушение 

интеллектуального 

развития 

домашняя  По адаптированной 

программе 

(вариант 1) 

9В 2 2  1 

РДА 

домашняя По адаптированной 

программе 

  1 

ЗПР 

домашняя По адаптированной 

программе 

 3 2 1 3   
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Для учащихся с  интеллектуальными нарушениями разработан учебный 

план по I варианту базисного учебного плана программы для специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой.  

В V - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык (письмо и развитие речи), литература (чтение и 

развитие речи), математика, биология, история Отечества, обществознание, 

география, профессионально – трудовое обучение.  

К коррекционным занятиям в V - IX классах относятся  социально - 

бытовая ориентировка (СБО). Социально-бытовая ориентировка обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные 

на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса.  

Трудовая подготовка занимает наиболее важное место в учебном 

процессе. На нее отводится значительная часть времени, поскольку именно она 

в максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни. В VI–IX классах 

осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания.  

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца. 

 

Индивидуальный учебный план  

учащегося 8 в класса МАОУ «Средняя школа № 3»  

(по индивидуальной адаптированной основной общеобразовательной 

программе ООО (Приказ № 1599 вариант 1)  

 

Предмет Количество часов 
Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика 2 

Биология  1 

История России 1 

География 1 

Профессионально – трудовое обучение 2 

ИТОГО: 10 

 

 

Индивидуальный учебный план  
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учащегося 9 в класса МАОУ «Средняя школа № 3»  

(по индивидуальной адаптированной основной общеобразовательной 

программе ООО (Приказ № 1599 вариант 1)  

 

Предмет Количество часов 
Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика 3 

Биология  0,5 

История России 1 

Обществознание 1 

География 0,5 

Профессионально – трудовое обучение 1 

СБО 1 

ИТОГО: 11 

 

4.3. Организация психолого – педагогического сопровождения, 

социальной защиты детей в школе 

Организацией психолого-педагогического сопровождения для детей с 

ОВЗ возложена на классных руководителей и заместителя директора по 

воспитательной работе.  В школе создана социально-педагогическая служба, в 

школе организована работа ПМП консилиума  с целью изучения личности, 

выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение образовательных отношений 

реализуется во время проведения коррекционной работы на занятиях и во 

внеурочное время.  
Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех 

участников педагогического процесса.  
Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за 

развитием, особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют 

это в дневниках психолого-педагогических наблюдений за развитием ученика, 

что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить 

коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений: 

осуществляется  контроль посещаемости данными учащимися школьных 

занятий; организуются встречи с инспекторами ОПДН; специалистами КДН и 

ЗП; разработан и внедряется в действие план по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся, с ОВЗ в том числе. 

На педагогический консилиум возложена обязанность: 

 отслеживать уровень психического и психологического развития 

учащихся;  
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 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и 

эмоционально-волевого развития детей, 

 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим 

трудности в поведении и  общении;  

 своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и 

оказывать психологическую поддержку детям из них. 

 вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с 

последующими рекомендациями по снижению (в случае необходимости) 

объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода на индивидуальный 

учебный план. 

 

4.4. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых 

субъектами образовательных отношений.  

Виды деятельности школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта, 

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

 Задачи, решаемые обучающимися в разных видах  деятельности   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, 

осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с 

педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия 

в разных видах деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать  образовательную программу  школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

 организовать систему социальной жизнедеятельности.    

 

4.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 
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личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

 

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и 

методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и 

методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

 

- технология обеспечения двигательной 

активности (В.Ф.Базарного), 

 - оздоровительные технологии С. Ковалько, 

З. Тюмясевой   

Авторские педагогические 

технологии: 

- технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода 

В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной, 

- технологии личностно-ориентированного 

подхода И.С. Якиманской и т.д. 

 

4.6. Система аттестации учащихся 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и 

навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся 

возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется 

по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части 

учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической 

службой). 

 

4.7. Мониторинг образовательного процесса 

 
Критерии и Показатели Периодичность Объект Ответственный 
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компоненты 

образовательного 

мониторинга 

критериев контроля изучения 

Качество 

образования 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные 

работы, проверка 

техники чтения) 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУН  

ОУУН  

Учитель, рук. ПО 

 

 

 

Учитель 

Заместитель 

директора по УВР 

Динамика развития 

психических 

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы 

Состояние 

высших нервных 

процессов  

(листы динамики 

развития) 

сентябрь 

 

 

 

Психическ

ие функции 

уч-ся 

 

 

Председатель 

ПМПК, учитель  

Состояние 

здоровья учащихся 

Физическое 

развитие 

учащихся  

Психосоматическ

ое здоровье 

учащихся 

(медосмотр, 

листки здоровья и 

физического 

развития, данные 

о пропусках 

уроков по 

болезни, 

комфортность 

обучения, уровень 

адаптации к 

обучению в 

школе, уровень 

школьной 

тревожности). 

Сентябрь, май Учащиеся медсестра 

Учитель 

физкультуры 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированност

ь интегративных 

качеств личности. 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете в КДН. 

Выявление 

учащихся группы 

риска. 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в четверть 

Учащиеся  

 

 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав учащихся 

по уровню 

материального и 

морального 

благополучия 

(социальный 

Сентябрь Учащиеся  

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
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паспорт класса). 

Степень 

социализации и 

адаптации 

Результаты 

участия учащихся 

школы в 

различных 

предметных 

конкурсах 

Два раза в год 

 

1 раз в год 

  

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

 

4.8. Основные   блоки    программы  

Учебно-методический блок 

  1.   Выстраивать  соотношение  академического  компонента  и  

компонентов  жизненной  компетенции    в  рамках  образовательной  

программы школы с точки зрения    ориентации на актуальный уровень 

психического развития   ребѐнка с ОВЗ и опережающее усложнение среды его 

жизнедеятельности.  

  2.   Соотношение компонентов жизненной компетенции и 

академического компонента должно:  

 соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и 

образования ребѐнка;  

 отражать специфику разработки каждой содержательной области 

образования;  

 отвечать характеру особых образовательных потребностей детей.  

  3.   Индивидуализация специального образования с учетом степени 

выраженности и сложности структуры дефекта, интересов, способностей, темпа 

продвижения обучающегося.  

  4.   Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его 

исходной подготовленности.    

  5. Включать целенаправленное рассмотрение практической  значимости  

и формирование жизненной компетенции  в содержании материала каждого  

урока любого предмета.  

  6.   Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей 

к процессу познания и мотивации к  учению.  

  7.  Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения     

для развития механизма компенсации  каждого обучающегося, воспитанника с 

целью  успешной интеграции ребѐнка с ОВЗ  в более сложное  социальное 

окружение.  

  8.   Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

  9. Создание базы данных по инновационным  формам и методам  

организации коррекционного обучения.  

  10. Организации постоянной системы   повышения квалификации 

педагогов.  

  11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в 

практику обучения современных  технических средств, аудиовизуальных 

средств отображения учебной информации.  
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  12. Организация опытно-экспериментальной деятельности по вопросам  

формирования ЗОЖ, информатизации  школы, духовно-нравственному 

воспитанию.  

Воспитательный блок 

1. Разработка комплексной программы возможной адаптации и 

социализации с последующей интеграцией детей с  ОВЗ в общество.  

2. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, 

имеющими различную степень умственной отсталости, направленную на 

формирование системы их  жизненной компетенции.  

3. Использовать   каждую   ситуацию   формального   и   неформального   

общения   с   ребенком   для   формирования  правильного  (социально  

адекватного,  соответствующего  смысла  ситуации  и  целям  ученика)  

поведения   в  различных жизненных ситуациях, сознательного отношения к 

окружающему миру, к себе и другим.  

4. Мотивировать  учащегося  к освоению  правильного  поведения  через  

осознание  им выгоды  последствий  такового  для самого себя и чувства  

комфорта  и радости  как  его  следствия.  

 

Лечебно-оздоровительный блок 

       1.  Принимать     все   меры    по   предупреждению      заболеваний,  

сочетанию медицинского  обеспечения   с  коррекционно-педагогическими    

мероприятиями.  

      2.  Укрепить  материальную    базу  медицинского кабинетов.  

      3. Усовершенствовать  качество  преподавания  индивидуальных       

коррекционных  занятий  с   целью   устранения  недостатков   в  развитии 

воспитанников.  

      4. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы.   

      5.  Гигиеническое  нормирование  учебной  нагрузки  и  объема  

домашних  заданий  с  учетом  школьного  расписания,  режима дня.  

      6.  Планомерная организация питания учащихся.   

      7. Развитие   психолого-медико-социальной-педагогической       

службы   школы  для   своевременной    профилактики психологического и 

физиологического состояния обучающихся, воспитанников.  

      8.  Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы к формированию здорового образа жизни  детей с ОВЗ.  

      9.  Создание   условий   для   формирования   у   обучающихся,   

воспитанников   ценностного   отношения   к   вопросам,   касающимся 

здоровья и здорового образа жизни.   

       10. Создание условий для формирования у обучающихся, 

воспитанников  системы знаний по овладению методами  оздоровления 

организма (с использованием оздоровительных мероприятий санатория 

«Амурский»).   
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       11. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной 

мотивации, направленной на занятия физическими  упражнениями, различными 

видами спорта.   

       12. Создание  условий  для  формирования  у  обучающихся,  

воспитанников    основ  медицинских  знаний  по  вопросам  оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку.  

                                                                                        

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение) 

      Учитывая  особенности  работы  школы,  воспитание  и  обучение  

дифференцированно  и,  в  большей  степени  индивидуально, с учетом 

психофизических возможностей каждого ребенка.  

      Организация   образовательного   процесса   в   школе   реализуется   с   

помощью   медико-психолого-педагогического  сопровождения детей с ОВЗ на 

разных этапах обучения.   

      В основу педагогической системы легли следующие положения:  

1. Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей 

детей с ОВЗ.  

2. Активизация  учебно-познавательной  деятельности,  психических  и  

индивидуальных  особенностей  детей  с  ОВЗ.  

 3. Формирование коммуникативной функции речи как средства общения 

детей. 

 4. Вариативность учебных программ для детей с различным психическим 

развитием. 

5. Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей.  

6. Организация речевой среды как условие овладение средствами 

общения. 

 7. Использование    компьютерных     программ   с  целью   активизации   

учебно-познавательной деятельности, формирования и расширения 

представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ. 

  

Обеспечение медико-социально-психологического сопровождения 

обучающихся, воспитанников.  

   

Цель:   обеспечение   коррекции   и   психофизического   развития   

обучающихся,   воспитанников,   их      адаптации   в  современном обществе и 

будущей успешной социализации.   

 

                                                                                                                            

Раздел V. Контроль и управление реализации образовательной программы 

в школе 

  

Контроль реализации образовательной программы  основывается на 

системе управления Школой, исходит из необходимости постоянно 
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осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующим 

требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие 

создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую  

образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня 

обученности в соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной 

части учебного плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего 

программе развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим 

уровнем и повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в 

преподавании и обучении между I, II   ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства 

школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг 

включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, 

эффективности коррекционной работы, роста профессионального мастерства 

учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы 

прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и 

методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет 

достижение всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его 

психофизическим возможностям.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом 

осуществляется по традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
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 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учитель, рост профессионального 

мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам 

художественно – эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 
 ведение школьных журналов, в т.ч. электронного журнала; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями развития Школы. Формирование плана внутришкольного 

контроля производится на основе анализа данных диагностических срезов 

знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный план 

внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


