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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера- 

ции" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе- 

дерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим в 

ОО разработана адаптированная основная образовательная программа для следующих 

категорий обучающихся: 

- детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому, 

в том числе детей – инвалидов; 

- детей с ОВЗ, получающих образование в форме дистанционного обучения, в том 

числе детей инвалидов. 

 Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

и предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования; 

- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: 

-педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- дефектолог 

- логопед; 

- воспитатели; 

- учителя- предметники; . 

- медсестра. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образова-

ния при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, ко-

торая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы. 

 

            2. Целевое назначение адаптированной образовательной программы 

2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения; 

2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддерж- 

ки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования; 

2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-

дуализации и дифференциации образовательного процесса. 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в об-

ществе. 

2.5.Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, 
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формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

 

2.6.Формирование общей культуры, духовно – нравственного развития личности 

учащегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

3. Задачи программы 

3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

3.3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы основного или среднего общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

3.4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

развитии. 

3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных услуг. 

3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями  здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

4. Принципы разработки и реализации программы 

4.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, на-

правленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию в 

современную жизнь. 

4.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной 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. 

4.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и разви-

тия учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению про-

блем ребёнка; 

4.4. 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 учаще-

гося. 

4.5. Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

4.6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного про- 

цесса в ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов,  

администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее успешной реа-

лизации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

4.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

5. Подходы и организация образовательного пространства школы. 
Учащиеся, обучающиеся по программе С(К)ОУ 7,8 вида, занимаются в общеобразовательном 

классе.  

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учебные 

программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.  

Данная категория детей нуждается в психолого – педагогическом и медицинском сопровож-

дении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его интеграции в  образова-

тельную среду.   
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Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ возложена на 

классного руководителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  организовано 

в школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. 

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 на-

блюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем 

строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Разработана и внедряется в действие план  по защите прав детей, предупреждению правона-

рушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 

учащихся с ОВЗ 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как наиболее важное  взаи-

модействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в культурной среде.  

Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное са-

моразвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их мышления, 

чувств и личного опыта.  

Основным направлением дополнительного образования в школе является коррекция личност-

ных качеств умственно отсталого ребенка. Специфика дополнительного образования в школе опре-

деляется материальным и кадровым потенциалом, особенностями воспитательной системы и тра-

дициями школы. 

 Дополнительное образование в школе ведется бесплатно для всех желающих, по следующим 

направлениям: 

 Художественно-эстетическое направление 

 Психокоррекционное направление 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 Краеведческое направление 

Дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью  в той или иной степени ох-

вачен каждый ребёнок в школе.  

Обязательным для всех учащихся  является участие в традиционных школьных праздниках и 

тематических мероприятиях:  «Праздник встречи Нового года», «День Учителя», «День народного 

единства», «День Победы», «Международный женский день», «Последний звонок» и др. 

Занятия в кружках, спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору школьника.  

 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется  кон-

троль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспектора-

ми КДН,  встречи с родителями, консультации классных руководителей, обследование семей соци-

альным педагогом.  

 

Программно-методическое обеспечение: 

-УМК и рабочие программы по учебным предметам; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

Наличие учебных оборудованных кабинетов. 

- Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством. 

- Спортзал и пришкольный стадион, зал для занятия  борьбой. 

- Наличие компьютеров 59, проекторов 9, 3 интерактивные доски, 2 компьютерных каби- 

нета. 
Учебно-методический комплекс. 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  
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Информационное обеспечение 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических посо- 

бий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Содержание рабочих программ по учебным предметам 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ 

по предметам. Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные 

уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных ре- 

зультатов. Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы  на 

уровне основного общего образования.  

 

6.Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

МБОУ СОШ с.Целинное образовано как общеобразовательная школа. Однако современные соци-

ально-экономические условия, ФЗ « Об образовании в РФ» требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потре-

бителей образовательных услуг, увеличение числа детей с ОВЗ.  

                      

7. Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

7.1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, которая 

позволяет обеспечить: 

- систематический характер обучения; 

- логически правильное изучение учебного материала; 

и оптимизировать затраты ресурсов при обучении. 

7.2. 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 человека, максимальной 

реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики сотрудничества, реа-

лизующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими активизирующий 

и развивающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию окружающей 

среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение 

учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия 

участников педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и 

более того, индивидуальный подход к ребенку. 

7.3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, осуществляется 

мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается соответствие соци-

альным запросам учащихся, их родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативная 

технология элементы которых реализуют педагоги школы. 

7.4. 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. 

7.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение зна-

ниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. 

Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к достижению компетентно-

сти как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к решению учебных и 
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жизненных задач. 

7.6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому 

работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит под-

готовка учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных образова-

тельных программ. 

8. Аттестация учащихся 

Формы текущей и промежуточной аттестации. 

9.1.Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-9-х классов. Текущая 

аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. Успешность 

освоения учебных программ учащихся 2-9 классов оценивается в форме 5 

балльной отметки по итогам четвертей и учебному году. 

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Основные виды контроля в урочной деятельности: 

-стартовый (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года; 

-текущий, осуществляется поурочно; 

-рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в журнале и учитывается 

при выставлении оценки за год. При этом используются разные формы контроля: 

Контрольные работы; 

Тематические проверочные работы; 

Самостоятельные работы; 

Практические работы; 

Творческие работы; 

Тестовые задания; 

Устные ответы на уроках и т.д. 

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 внутри школьного контроля. 

9.2. Государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными доку- 

ментами по проведению ГИА и ЕГЭ: 

1) Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г №1075, 

9.3.Во внеурочной деятельности: оценка степени участия учащихся в конкурсах, соревнованиях и 

т.д. 

9. Модель выпускника школы  

Выпускник начальной школы - это ученик,  
- который успешно освоил образовательную программу начальной школы;  

- у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;  

- у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,  

- который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, жи-

вотным, природе;  

- который стремится к здоровому образу жизни, хочет стать сильным, быстрым, ловким и за-

каленным.  
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- который  овладел навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни,  

- у которого сформированы восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель» 

«товарищ»  

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 

общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками, умеющий принимать реше-

ния с учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее эффективными 

для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, самореализации и самоактуа-

лизации.  

Выпусник основной школы-это ученик, 

- который успешно освоил образовательную программу основного общего образования;  

- который   участвует  в коллективных  творческих делах;  

- у которого  сформированы психические процессы;  

-который осознает  характер межличностных отношений в коллективе.  

- у  которого  сформированы основы  правосознания;  

- который  профессионально ориентирован;  

- который участвует  в самоуправлении образовательным учреждением. 

оказания социальной помощи обучающимся образовательного учреждения. 

 

9. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ 

по предметам. Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные 

уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных ре- 

зультатов. Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы, как на 

уровне основного общего образования, так и на универсальном и профильном уровнях 

среднего общего образования. Количество часов, отведенное на изучение программного 

материала, планируется исходя из индивидуального учебного плана. 

 

10. Характеристика учебных программ. 

Образовательная область «Филология».  

Русский язык. К ведущим общеучебным целям программы относятся: 

• воспитание культуры устной и письменной речи, 

• формирование коммуникативных умений: -грамотно и каллиграфически правильно пи-

сать, 

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли, 

 -составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, 

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически после-

довательно в соответствии с планом, 

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с литературными 

нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными.) 

• воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации, 

Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-семинары, твор 

ческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, дидактические игры, мас 

терские) способствует выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам 

русского языка. 

Литература. 
Общая цель литературного образования - приобщение   обучающихся к богатствам отече-

ственной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому воспри-

ятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. Особое зна-

чение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта общения, осно-

ванного на гуманистических принципах. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы от-

носятся: 

• умение читать и пересказывать художественное произведение; 

• умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать; 

• самостоятельно формулировать тему и идею произведения; 
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• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте куль-

туры, эпохи, современности: 

• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справоч-

никами; 

• владеть   грамотной письменной речью,   писать   сочинения разных жанров: 

• уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его героев, 

на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения. Гуманизация пре-

подавания литературы проявляется в сочетании традиционных и инновационных методов обуче-

ния, в совместном творчестве учителя и ученика, их активном диалоге. Широко используются та-

кие формы работы, как творческие мастерские письма, литературные гостиные, уроки-спектакли, 

очные и заочные экскурсии по литературным местам, конференции, интегрирование учебного 

предмета «литература» с другими предметами гуманитарного цикла 

Английский язык. К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся: 

развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); 

формирование умений иноязычной коммуникации; 

гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции учащих-

ся, их лингвистического, филологического и общего кругозора. Учитывая психологические, инди-

видуальные и возрастные особенности обучающихся, учителя ОУ широко используют новые фор-

мы и методы организации занятий: комплексный коммуникативный подход в обучении, проектная 

работа, аудиовизуальные, информационные технологии. 

Образовательная область «Математика». Математика (5-6 класс) Алгебра(7-9 классы) 

Геометрия (7-9 классы) Содержание курса определяется: 

 типовой программой Министерства образования РФ Целью обучения математике является 

формирование: 

 практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, 

 интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением определенным 

методом познания и преобразования мира. 

Образовательная область «Обществознание». 
Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, География,  

История. 

Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательных учреждений. 

История 6-9 классы Министерства образования РФ. 

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура исто-

рического образования, направленная на развитие личности.  

География. Особое внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач: 

• привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном им уровне; 

• формирование у обучающихся экологического сознания, эмоционально-ценностного от-

ношения к окружающему миру во всем его многообразии; 

• экономическая и политическая подготовка. 

Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, уроки-экскурсии, интег-

рированные уроки, конференции. 

Образовательная область «Естествознание». 
Образовательная область представлена программами по природоведению, биологии, химии , 

физики. 

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» являются: 

формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных 

уровнях ее организации, 

выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем со-

временности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от решений 

которых зависит судьба человечества, 

• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости 

многоуровневой организации природы 

Образовательная область «Искусство». 
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, му-

зыке. Основными задачами программы являются: 
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• овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения. 

Музыка. 

Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства образо-

вания РФ. Основными задачами курса являются: 

• развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке; 

• формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации как средства 

передачи образного содержания, 

• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре своего 

Отечества и к мировой культуре; 

• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия 

школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных 

произведений, музыкальные импровизации, игры). 

Образовательная область «Физическая культура». Образовательная область представлена 

типовыми программами по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами курсов являются: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

• обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных 

и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими уп-

ражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособно-

сти и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности; 

• формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае их 

возникновения. 

Образовательная область «Технологии». Эта область представлена типовыми программа-

ми по технологии.  

Особенности использования педагогических технологий 
Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития: 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

• интеллектуальная пассивность детей, 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С учётом этих 

особенностей, в ОУ намечены пути обучения: 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала) 

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений 

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой 

показ приёмов решения 

• постепенное сокращение помощи со стороны 

• постепенное повышение трудности заданий 

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, стиму-

лирующей развитие познавательных интересов 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня интел-

лектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного процес-

са в этих классах является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а 

принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального использования 

потенциальных возможностей каждого. В целях успешного решения задач обучения в этих классах 

активно используются организационно-педагогические технологии: 

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с 

целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи 

учащимся, 

• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, 

развития речи, памяти. 
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• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития 

познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

      Приложение №1  к адаптивной образовательной программе 7 вида 

 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ  составляется на основе Учебного плана МБОУ СОШ 

с.Целинное. 

Приложение №2   

Рабочие программы 

Приложение №3 

  Список  обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ с. Целинное, состоящих  на учете в  

 Хайбуллинской зональной  ПМПк . 
 

№  ФИО обучающегося Дата рож-

дения 

Класс Классный ру-

ководитель 

Программа обучения 

1 Сафиуллин Газинур Ра-

фисович 

(д.б. пройти в 

2015г.повторное обсле-

дование) 

09.08.2000 9  Файзуллина 

Райля Ахия-

ровна 

№ 395 от 23.09.2014 

Обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе С(К)ОШ  VII вида, 

помощь психолога, логопеда. 

Лечение у невролога. 2 Бабкина 

Александра 

Сергеевна 

09.03.2001 8 Шарипова 

Амина Зину-

ровна 

№879 от 29.01.2015 

Обучение по адаптированной 

основной образовательной про-

грамме  С(К)ОШ  VII вида, по-

мощь психолога. 
3 Халафетдинова Айгузель 

Равилевна 

(д.б. пройти в 

2015г.повторное обсле-

дование) 

24.09.2002 7 Байгутлина 

Фания Абдул-

ловна 

№950 от 31.03.2014 

Обучение по адаптированной 

образовательной программе 

С(К)ОШ  VII вида, помощь 

психолога, логопеда. Лечение у 

невролога. 4 Таштимиров Гайсар 

Ильдарович 

(д.б. пройти в 

2015г.повторное обсле-

дование) 

 

10.01.2003 6 Исхакова Ра-

зиля Афзалов-

на 

№ 408 от 29.09.2014 

Обучение по  

адаптированной основной об-

щеобразовательной программе 

программе С(К)ОШ  VII вида, 

помощь психолога, логопеда. 

Лечение у невролога. 
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5 Исламгулов Зульфар 

Зуфарович 

(д.б. пройти в 

2015г.повторное обсле-

дование) 

28.03.2003 7 Байгутлина 

Фания Абдул-

ловна 

 

(№952 от 31.03.2014г.) 

Обучение по программе 

С(К)ОШ VIIвида(по адаптиро-

ванной образовательной про-

грамме). Обучающийся с ОВЗ, 

помощь психолога, логопеда. 

Лечение у невролога. 
6 Аманбаев Ринат Риша-

тович 

06.10.2001 8 Шарипова 

Амина Зину-

ровна 

№980 от 16.03.2015 

Обучение  по программе 

С(К)ОШ VIII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе). Обучаю-

щийся с ОВЗ. Помощь психоло-

га, дефектолога. Лечение у нев-

ролога, педиатра 
7 Халафетдинова Миляу-

ша Равилевна  

01.12.2000 8 Шарипова 

Амина Зину-

ровна 

№987 от 16.03.2015 

Обучение  по программе 

С(К)ОШ VIII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе). Обучаю-

щийся с ОВЗ.Помощь психоло-

га, дефектолога.   

8 Саитов Айсуак Шаяхме-

тович 

21.06.2001 8 Шарипова 

Амина Зину-

ровна 

№979 от 16.03.2015 

Обучение по программе 

С(К)ОШ  VII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе).  Обучаю-

щийся с ОВЗ. Помощь психоло-

га.   

9 Байгускаров Айгиз 

Альфредович 

02.11.2002 7 Байгутлина 

Фания Абдул-

ловна 

 

Обучающийся с ОВЗ. 

№883 от 30.01.2015 

Обучение по программе 

С(К)ОШ  VII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе).  Помощь 

психолога, логопеда.   
10 Самохин Богдан Вади-

мович 

(д.б. пройти в 

2015г.повторное обсле-

дование) 

07.12.2002 7 Байгутлина 

Фания Абдул-

ловна 

 

Обучающийся с ОВЗ. 

№951 от 31.03.2014 

Обучение по программе 

С(К)ОШ  VII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе). 

11 Халафетдинов Нурьян 

Нурович 

23.09.2002 7 Байгутлина 

Фания Абдул-

ловна 

 

№11 от 14.05.2015г 

Обучение по программе 

С(К)ОШ  VII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе). Помощь 

психолога. 
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12 Халафетдинова Гузалия 

Нуровна 

09.01.2005 5 Ярмуллина 

Галина Викто-

ровна 

№430 от 17.08.2015 

Обучение по программе 

С(К)ОШ  VII вида (по адапти-

рованной основной образова-

тельной программе).  Помощь 

психолога, логопеда.   

 

 

 

 

 

 


