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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования (далее - АООП ООО) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 48» (далее - Школа) определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования (далее - ООО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.
АООП ООО разработана на основе ООП ООО.
АООП ООО Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное
направления развития обучающихся ООО.
АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития,
индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и
социальную адаптацию обучающихся.
1.1.1 Цели и задачи реализации АООП ООО
Цель АООП ООО Школы: обеспечение достижения выпускником
планируемых результатов освоения АООП ООО на основе комплексного
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Помимо реализации общих задач, указанных в ООП ООО, АООП ООО
предусматривает решение специальных задач:
• своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;
• определение особых образовательных потребностей обучающихся;
• определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к
учению;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической
помощи учащимся с учетом особенностей их психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями
центральной психолого-медико-педагогической комиссии);
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) обучающихся;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
1.1.2 Принципы и подходы к реализации АООП ООО
Основой формирования АООП ООО служат следующие принципы:
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к
особенностям развития и подготовки обучающихся;
• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей
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обучающихся;
• коррекционная направленность образовательного процесса;
• принцип преемственности;
• развивающая направленность образовательного процесса, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся данной категории являются в разной
степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной
сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся данной категории достаточно
велик - от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности; от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
В основу реализации АООП ООО ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного
и личностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на
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следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся.
Выделяют общие для обучающихся с ОВЗ и специфические для отдельных
категорий обучающихся образовательные потребности .
К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с
ОВЗ относятся:
• получение специальной помощи;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка
с педагогами и соучениками;
• психологическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и Школы;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы Школы.
Специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
• адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся данной
категории (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса);
• комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости
взаимосвязь с медицинскими организациями, направленного на улучшение
деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися данной категории, темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве обучающихся;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
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• постоянный мониторинг
результативности
образования
и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
•
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
• обеспечение взаимодействия семьи и Школы (сотрудничество с родителями,
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО
Структура планируемых результатов:
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ООО
сответсвуют ООП ООО
1. Личностные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с
группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе стандартных методов психологической диагностики.
2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3.
Предметные результаты освоения основной общеобразовательной
программы по каждому учебному предмету соответствуют предметным результатам
ООП ООО и выносятся на текущее и промежуточное оценивание, которое может
осуществляться как в ходе обучения (с помощью текущей или накопленной оценки,
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. По заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося блок предметных результатов по
каждому учебному предмету корректируется в соответствии с индивидуальными
особенностями обучающегося и рекомендациями ПМПК.
4. Результаты освоения программы коррекционной работы содержатся в
программах курсов коррекционно-развивающей области. Объектом оценки является
наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Оценивание
производится в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика).
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП ООО.
Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности
на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение
эффективной
обратной
связи,
позволяющей
осуществлять
управление
образовательной деятельностью.
Система оценки Школы ставит следующие задачи:
• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания
и процессе учения по программе АООП ООО;
• анализировать индивидуальный прогресс в достижении планируемых
результатов освоения программ ООО, предусматривая приоритетную оценку динамики
индивидуальных достижений обучающихся;
• обеспечивать обратную связь для педагогов, обучающихся и родителей;
• анализировать эффективность реализуемой учебной программы, технологий
обучения и коррекционной-работы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
• мониторинг результатов коррекционной работы.
К внешним процедурам относятся:
•
государственная итоговая аттестация,
•
независимая оценка качества образования.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика
может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного
процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы
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продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов
в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля
обучения,
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется в
соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Школа № 48» с использованием заданий, адаптированных в соответствии с
индивидуальными особенностями обучающихся.
Мониторинг коррекционной работы проводится школьным психологопедагогическим консилиумом (ШППК). Объектом оценки является наличие
положительной динамики преодоления отклонений развития.
Обучающиеся с ОВЗ имеют право на специальные условия проведения оценки
результатов освоения АООП ООО, которые включают:
1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие
поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной
инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается
педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);
5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
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образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
6) при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
7) увеличение времени на выполнение заданий;
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения.
Оценка личностных, метапредметных результатов и предметных результатов
соответствуют ООП ООО.
Уровень достижения планируемых результатов - базовый: усвоение
опорной системы знаний, решение стандартных задач (заданий), в которых
очевиден способ решения.
Оценивание работ производится с учетом специфических трудностей
обучающихся с ОВЗ . Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО
делается на основании положительной индивидуальной динамики обучающегося.
На основании выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
Педагогический совет принимает решение об успешном освоении данным
обучающимся АООП ООО.
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2. Содержательный раздел АООП ООО

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование
компетенций
учащихся
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности соответствует ООП ООО.
2.2. Программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП ООО
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся соответствует ООП ООО
2.4. Программа коррекционной работы.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
учащихся с ОВЗ, индивидуальной специфики и возможностей школы.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации.
ПКР разрабатывается индивидуально или на группу учащихся, со схожими
нарушениями, на период получения основного общего образования.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы коррекционно - развивающей, психолого-педагогической и
социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной
общеобразовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально психологической адаптации личности ребенка.
Цель определяет результат работы.
Задачи программы коррекционной работы:
• определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и
оказание
им
специализированной
помощи
при
освоении
основной
общеобразовательной программы основного общего образования;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
• разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
учащихся
с
ОВЗ
(в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- педагогического
консилиума образовательной организации (ШППК));
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• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом
категорий обучаемых школьников.
Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей учащихся с
ОВЗ:
• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в решении проблем этих детей;
• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы
в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
Основные направления коррекционной работы:
• диагностическое,
• коррекционно-развивающее,
• консультативное,
• информационно-просветительское
Диагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при
освоении основного общего образования;
• проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии учащихся с
ОВЗ;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей учащихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с
ОВЗ;
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• организацию
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
• коррекцию
и
развитие
высших
психических
функций,
эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и
адаптации содержания предметных программ;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
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включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития,
успешности освоения АООП ООО
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создан
школьный психолого-педагогический консилиум (ШППК)
Состав и порядок работы ШППК определяется Положением о школьном
психолого-педагогическом консилиуме.
Психолого - социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и
безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста
на
родительских
собраниях,
на
классных
часах
в
виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- логопедом, педагогом класса, в
случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их
законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию
личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога
состоят
в
проведении
психодиагностики;
развитии
и
коррекции
эмоциональноволевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации
и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение
года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую
работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций,
проведение обучающих семинаров и тренингов.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель, социальный педагог, педагог-психолог) по индивидуально
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ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования
разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и
др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами
развития детей с ОВЗ.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с
нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта
решения проблем и др.).
Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. Организационный раздел АООП ООО
3.1. Учебный план
Учебный
план
разработан
на
основе
следующих
нормативноправовых документов:
-федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.
2010 г. № 1897;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1644 от
29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от
31.12.2015 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015
№ 81
«О внесении изменений
№3
в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях.»
Учебный план АООП ООО для обучающихся с ОВЗ соответствует учебному
плану ООП ООО.
В интересах детей с участием учащихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования).
Режим работы для учащихся с ОВЗ - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет 40
минут.
3.2. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
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общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
коррекции нарушения развития.
3.3. Материально-технические условия реализации АООП ООО ЗПР
Материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС
отражены в ООП ООО.
Все кабинеты классов АООП оборудованы безопасным доступом в Интернет
с целью использования электронных образовательных ресурсов.
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