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1. Пояснительная записка

Адаптированная

образовательная

программа

(далее

АОП)

разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

общего

образования по уровням образования и (или) федеральных государственных
образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной
общеобразовательной
образовательными

программы

и

потребностями

в

соответствии

лиц

с

ОВЗ.

с

особыми

Адаптированная

образовательная программа общеобразовательной организации представляет
собой нормативно-управленческий документ, характеризующий основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания,
развития

обучающихся

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

образовательной организации осуществляется развитие модели адаптивной
школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья
каждого

ребёнка

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 жизненно важных компетенций, готовя
детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.
Адаптированная

образовательная

программа

основного

общего

образования конкретного обучающегося включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные
компоненты. АОП для конкретного обучающегося с ОВЗ, разрабатывают
учителя-предметники.

С

использованием
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основной

образовательной

программы

образовательной

организации,

адаптированной

с

учетом

психофизических особенностей ребенка.
АОП

изменяется

психолого-медико-педагогическим

консилиумом

(ПМПК) в зависимости от индивидуальных достижений обучающегося.
Нормативные документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.

Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
3.

Положение об организации образования детей с отклонениями в

развитии в общеобразовательных учреждениях Самарской области от
27.07.2005 г. № 82-од;
4.

Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015

№

08-1786 «О рабочих

программах учебных предметов»;
5.

Рекомендации Института коррекционной педагогики Российской

академии образования об обучении детей с задержкой психического развития
в 1-9 классах;
6.

Образовательные программы по предметам учебного плана;

7.

Приказ министерства образования и науки Самарской области от

04.09.2014 №276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей) обучающихся,

нуждающихся в

длительном лечении;
8.

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального
общего

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847).
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9.

Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки СО от 24.08.2017
«Об

-01/711-ТУ

организации

образования

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской
области»;
10.Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования;
11.Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования;
12.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения

в

Постановлением

образовательных
Главного

организациях,

государственного

утвержденными

санитарного

врача

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15».
Принципы разработки и реализации программы:
1.Принцип

гуманизации

предполагает

-

осуществление

личностно-ориентированного подхода, направленного на общее развитие
личности

с

ОВЗ,

его

социализацию,

максимальную

интеграцию в

предполагает

необходимость

современную жизнь.
2.Принцип

индивидуального

определения

индивидуальной

подхода
цели

-

воспитания

и

обучения,

отбора

содержания, выбора форм и методов обучения для каждого ребенка с ОВЗ с
учетом

его

профессиональных

и

образовательных

потребностей,

возможностей и условий воспитания.
3.Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики,
коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу
особенностей их развития и коррекции нарушений, а также всесторонний
многоуровневый подход к решению проблем ребёнка.
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4.Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и
коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной
составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в
структуре нарушений развития обучающегося.
5.Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической
помощи обучающимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
6.Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного
процесса

в

ходе

реализации

программы

предполагает

постоянное

сотрудничество педагогов, психолога, администрации ОО, медицинских
работников и других специалистов для наиболее успешной реализации цели
обучения обучающегося с ОВЗ.
7.Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности
предполагает максимальную активность и самостоятельность обучающегося в
ходе обучения.
2. Целевое назначение адаптированной образовательной программы
Цель: создание условий для обучения всех категорий детей, в том числе и
детей с ОВЗ.
1. Содействие получению обучающимися с ОВЗ качественного образования,
необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего
профессионального самоопределения.
2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям) в освоении основной образовательной
программы начального и основного общего образования.
3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством

индивидуализации

и

процесса.
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дифференциации

образовательного

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы
1.

Своевременное

выявление

детей

с

трудностями

адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
2.

Определение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования и их интеграции в образовательной
организации.
4. Разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом
и (или) психическом развитии.
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
услуг.
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы - обеспечение
базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ.
Структура адаптированной образовательной программы
В структуре АОП обучающихся с задержкой психического развития
представлены:
1.Пояснительная записка: цели и задачи АОП, учебный план, срок ее
освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с ЗПР.
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2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
образовательной

программы

оцениваются

как

итоговые

на

момент

завершения начального общего и основного общего образования. Освоение
адаптированной образовательной программы начального общего и основного
общего

образования,

созданной

на основе

Стандарта,

обеспечивает

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные

результаты

освоения

АОП

включают

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для
достижения

основной

цели

современного

образования,

введения

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АОП должны отражать:
- осознание себя как гражданина России;
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
-способность к

осмыслению и

дифференциации

временно-пространственной организации;
9

картины

мира, ее

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АОП:
-освоенные

обучающимися

универсальных

учебных

действий

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),
-овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также решение учебных и
жизненных задач и готовность к овладению в дальнейшем АОП.
Предметные результаты освоения АОП для детей с ЗПР строятся с
учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы.
3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения

АОП.

Основными

направлениями

и

целями

оценочной

деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 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
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задержкой психического развития планируемых результатов освоения АОП
призвана решить следующие задачи:
-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности;
-описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных
действий;
-обеспечивать

комплексный

подход

к

оценке

результатов

освоения

адаптированной основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов;
-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;
-позволять

осуществлять

оценку

динамики

учебных

достижений

обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на
следующие принципы:
-дифференциации
индивидуальных

оценки

достижений

особенностей

развития

с

учетом
и

типологических

особых

и

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
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-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях.
Для этого необходимым является создание методического обеспечения
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных)
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АОП необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте

перечень

планируемых

результатов.

В

соответствии

с

требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностные

результаты

включают

овладение

обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки
продвижения

ребенка

в

овладении

социальными

(жизненными)

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов ПМПК. Данная группа должна объединять всех участников
образовательного процесса контактирует

с

ребенком.

тех, кто обучает, воспитывает и тесно
Состав

экспертной

группы

определяется

образовательной организацией и должен включать педагогических и
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медицинских работников (учителей - предметников, учителей-логопедов,
педагогов-психологов,

социальных

педагогов,

врача-психоневролога,

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты
оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –
значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе
для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной)

компетенции

ребенка.

Результаты

оценки

личностных

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
АОП разрабатывает собственную программу оценки личностных
результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.
Метапредметные
универсальные

результаты
учеб-ные

включают

действия

освоенные

(познавательные,

обучающимися
регулятивные

и

коммуникативные), обеспечивающие овла-дение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредмет-ными знаниями, а
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АОП. Оценка метапредметных результатов
предполагает

оценку

продвижения

обучающегося

в

овладении

регулятивными, коммуникативными и познава-тельными универсальными
учебными действиями, т. е. такими умственными действиями обучающихся,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
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Ос-новное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего об-разования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, кото-рая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвое-нию новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект
оценки мета-предметных результатов, может быть качественно оценен и
измерен в следующих основных формах:
-достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения

специально

сконструированных

диагностических

задач,

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и практических задач средствами учебных
предметов;
-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения. Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со
второго полугодия 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже
будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и
они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения
в 1 классах, а также в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно
всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только
качественную оценку. При этом не является принципиально важным,
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
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появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых
является способность ее осуществления не только под прямым и
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В

процессе

метапредметных

и

оценки

достижения

предметных

планируемых

результатов

должны

личностных,
использоваться

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Основное содержание учебных предметов отражено в программе ФГОС
НОО и ООО ГБОУ СОШ с. Воскресенка, где прописан стандарт начального
общего и основного общего образования по всем предметам учебного плана.
4. Условия реализации программы
4.1. Организационные условия
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения,
так и различные варианты специального сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе с
использованием обучения на дому и (или) дистанционной форм обучения.
Для обучающихся на текущий год составляется учебный план с учетом
психофизических особенностей, медицинских рекомендаций – совокупность
учебных предметов (курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из
учебного плана общеобразовательной организации, составленного на основе
учебного плана ФГОС НОО и ФГОС ООО. Он обеспечивает возможность
достижения

требований

стандарта

при

сохранении

вариативности

образования.
4.2.Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок;
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
15

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных образовательных технологий;
- оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся;
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально

развивающимися

детьми

в

воспитательных,

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.
Данная

работа

обеспечивается

взаимодействием

педагогов-предметников и консультативной помощи (по согласованию)
психолога, логопеда, классного руководителя, медицинских работников.
Медицинские

работники

контролирует

соблюдение

требований

САНПИН 2.4.2.2821-10.
Психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и
познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям
(законным представителям) в решении сложных социально-эмоциональных
проблем.
Комплексное психолого - педагогическое и медико – социальное
обследование обучающихся с целью определения форм и методов освоения
образовательных программ осуществляет ПМПК г.о. Новокуйбышевск и
(или) г.о. Самара.
4.3 программно-методическое обеспечение:
- УМК и рабочие программы по учебным предметам. Рабочие программы для
обучающихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ по
предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО. Они соответствуют требованию
стандарта федерального компонента, определяют цели и задачи изучения
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предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и
способы оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное
на изучение программного материала, планируется исходя из учебного плана;
-

диагностический

и

коррекционно-развивающий

инструментарий,

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
психолога, логопеда;
- цифровые образовательные ресурсы.
4.4 кадровое обеспечение:
Обучение детей с овз осуществляют учителя-предметники и специалисты
соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование,
прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
4.5. Материально-техническое обеспечение:
- наличие откидных пандусов и специально оборудованных учебных мест;
- установка полов без перепадов и порогов;
- расширение дверных проемов и установка поручней на путях движения.
4.6. Информационное обеспечение:
- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам

информации,

к

информационно-методическим

фондам,

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов;
-размещение

необходимой

информации

на

сайте

образовательной

организации.
4.7. Современные педагогические технологии, формы и методы обучения
и воспитания детей с ОВЗ
1. Технологии современного традиционного обучения.
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Традиционное

обучение

предусматривает

классно

урочную

-

организацию обучения, которая позволяет обеспечить:
- систематический характер обучения;
- логически правильное изучение учебного материала;
- оптимизация затрат ресурсов при обучении.
2. Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса.
Эта группа

педагогических технологий характеризуется ориентацией

на свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с
природными

способностями

возможностей

детей.

Она

человека,

максимальной

представлена

реализацией

технологиями

педагогики

сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку,
применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс.
Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее полное
погружение обучающихся в педагогический процесс, «проживание» в себе
особенностей такого взаимодействия участников педагогического процесса,
которое

характеризуется

гуманно-личностный

и

более

того,

индивидуальный подход к ребенку.
3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности обучающихся. Реализуют принцип активности ребенка в
образовательном

процессе,

осуществляется

потреблений в усвоении знаний и

мотивация,

осознанность

умений, достигается соответствие

социальным запросам обучающихся, их родителей и социального окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение,
коммуникативная технология, элементы которых реализуют педагоги школы.
4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко
применяются

на

всех

уровнях

обучения,

поскольку

они

являются универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в
структуру

игры как деятельности органично входят целеполагание,

планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность
реализует себя как субъект деятельности.
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5.Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций
и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению,
в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями
и навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное
обучение является важной подготовительной ступенькой к достижению
компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к
решению учебных и жизненных задач.
6.Информационные

(компьютерные)

технологии

обеспечивают

развитие умений работать с информацией, развивают коммуникативные
способности обучающихся, формируют исследовательские умения, умения
принимать

оптимальные

решения,

позволяют

каждому

работать

в

оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым
происходит подготовка обучающихся к жизни в информационном обществе и
освоению профессиональных образовательных программ.
4.8. Аттестация обучающихся
Аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме:
- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными
нормативными актами образовательной организации;
- государственной итоговой аттестации в соответствие с нормативными
документами по проведению ГИА.
5. Этапы реализации программы и ответственные за их реализацию
1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (зам.директора по УВР, классный
руководитель, психолог, учителя-предметники):
- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и
образования детей;
- определение способностей и потребностей;
- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического

обеспечения,

кадровой базы школы.
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материально-технической

и

2.Планирование, организация и координация деятельности (администрация,
психолог, учителя – предметники):
- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;
-обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ

разными

специалистами и педагогами;
- разработка рабочих программ.
3.Подготовка материально-технической базы для создания доступной
безбарьерной среды (администрация, завхоз):
-приобретение коррекционно – развивающего программного комплекса в
комплекте со специальной программируемой клавиатурой;
-оборудование кабинета релаксации;
- создание комфортных условий и оборудование зон отдыха и ожидания для
детей с ОВЗ.
4. Диагностика и контроль (администрация):
- диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка;
- контроль за результатами освоения образовательных программ;
- контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям
федерального компонента ГОС.
5.Регуляция

и

корректировка

(администрация,

психолог,

учителя

–

предметники):
- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
6.Результаты реализации программы
Оценка результатов реализации программы
Оценка результатов реализации программы и коррекционной работы педагога
и всех специалистов, сопровождающих обучающихся с ОВЗ производится по
результатам

итоговой

аттестации

обучающихся,

психологического

и

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с
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занесением

данных

в

дневники

динамического

наблюдения,

карту

медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту (в соответствие с
индивидуальной программой).
Ожидаемые результаты внедрения программы:
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии;
- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей с ОВЗ;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.
В образовательном учреждении созданы комфортные и доступные среды в
обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ:
- способствующей качественному и доступному образованию;
-предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих
нарушений развития;
- обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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